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Уважаемые коллеги! 

 
Позвольте от имени Со-

вета учредителей и Ученого 
совета Западно-Уральского инс-
титута экономики и права при-
ветствовать вас как авторов 
очередного номера научного 
журнала «ВУЗ. ХХI век».  

В последние годы ученые 
и практики все чаще обраща-

ются к региональной проблематике. Мировой опыт пока-
зывает, что неравномерность технологического и экономи-
ческого развития отдельных стран усиливается. Тенденция 
сопровождается соответствующими изменениями конку-
рентных возможностей этих стран: доступа к научно-
технологическим и сырьевым ресурсам, к рынкам сбыта 
и сферам экономического влияния. Успех или неуспех 
стран в XXI веке в решающей степени зависит от того, на-
сколько их регионы сумеют адекватно и в комплексе за-
действовать свои социально-экономические потенциалы, 
формируя и используя конкурентные преимущества и стра-
тегические конкурентные компетенции. При этом ключевым 
моментом в повышении национальной конкурентоспособ-
ности становится умение достичь в региональном менедж-
менте синергетического эффекта от рационального сочета-
ния элементов социально-экономического потенциала. 

Эти обстоятельства во многом определили цель на-
стоящего номера научного журнала – обобщение прак-
тики функционирования и направлений развития со-
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циально-экономического потенциала региона. В материа-
лах выпуска нашли отражение проблемы регулирования 
экономических, правовых и социальных аспектов раз-
вития потенциала региона.  

Научный журнал «ВУЗ. ХХI век» выпускается в соот-
ветствии с планом ежегодных мероприятий в рамках основ-
ного научного направления Западно-Уральского института 
экономики и права – «Совершенствование социально-
экономических и правовых механизмов повышения 
стратегической инновационной конкурентоспособности 
территорий». Поэтому хотелось бы поблагодарить всех ав-
торов за проявленный интерес и участие в совместном по-
иске решений проблем социально-экономического развития 
регионов. 

Надеюсь, что читатели найдут среди представленных 
материалов действительно интересные и полезные, станут 
нашими постоянными партнерами и авторами. 

 
Ректор Западно-Уральского института 
экономики и права, профессор А. М. Елохов 
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В статье анализируется территориальная про-
грамма обязательного медицинского страхования Перм-
ского края, выделяются проблемы финансирования сис-
темы здравоохранения в рамках фондодержания. 

Ключевые слова: бюджетно-страховая модель фи-
нансирования, фондодержание, подушевые нормативы фи-
нансового обеспечения. 

 
Развитие системы здравоохранения является неотъем-

лемой составляющей уровня и качества жизни населения 
и играет важнейшую роль в экономическом развитии регио-
нов и страны в целом, обеспечивая воспроизводство и каче-
ство трудовых ресурсов, создающих базу для социально-эко-
номического роста. 

Качественная организация финансирования системы 
здравоохранения обеспечивает ее эффективное функциони-
рование. В России финансирование системы здравоохране-
ния функционирует в рамках бюджетно-страховой модели. 

За счет средств обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС) оплачивается медицинская помощь, оказываемая 
в соответствии с базовой программой обязательного меди-
цинского страхования, которая является составной частью 
программы государственных гарантий и определяет права 
застрахованных лиц на бесплатное оказание им за счет 
средств обязательного медицинского страхования меди-
цинской помощи на всей территории Российской Федерации. 

В рамках базовой программы обязательного меди-
цинского страхования оказываются первичная медико-са-
нитарная помощь, включая профилактическую помощь, 
скорая медицинская помощь (за исключением специализи-
рованной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 
помощи), специализированная (за исключением высоко-
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технологичной) медицинская помощь, а также осуществля-
ется обеспечение необходимыми лекарственными препара-
тами в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации1. 

Нормативы объема медицинской помощи по ее видам 
в целом по программе рассчитываются в единицах объема 
на одного человека в год, по базовой программе обязатель-
ного медицинского страхования – на одно застрахованное 
лицо. Нормативы используются в целях планирования 
и финансово-экономического обоснования размера поду-
шевых нормативов финансового обеспечения, предусмот-
ренных программой. 

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказывае-
мой в рамках базовой программы обязательного медицин-
ского страхования, включают расходы на заработную пла-
ту, начисления на оплату труда, приобретение лекарствен-
ных средств, расходных материалов, продуктов питания, 
мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реакти-
вов и химикатов, стекла, прочих материальных запасов, 
расходы на оплату стоимости лабораторных и инструмен-
тальных исследований, проводимых в других учреждениях 
(при отсутствии в медицинской организации (МО) лабора-
тории и диагностического оборудования), организацию 
питания (при отсутствии организованного питания в меди-
цинской организации). 

В состав затрат на оказание медицинской помощи за 
счет средств обязательного медицинского страхования мо-
гут быть включены иные расходы в соответствии с законо-
                                                           

1 О программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов: постановление правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 г. № 1074.  
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дательством Российской Федерации об обязательном меди-
цинском страховании. 

Подушевые нормативы финансового обеспечения, 
предусмотренные программой, отражают размер бюд-
жетных ассигнований и средств обязательного медицин-
ского страхования, необходимых для компенсации за-
трат по предоставлению бесплатной медицинской помо-
щи в расчете на одного человека в год, за счет средств 
обязательного медицинского страхования – на одно за-
страхованное лицо в год1. Финансовое обеспечение Про-
граммы в части расходных обязательств Российской Фе-
дерации осуществляется в объемах, предусмотренных 
в федеральном бюджете. 

 

Рассмотрим особенности территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в Пермском 
крае. Подушевые нормативы финансового обеспечения 
территориальной программы устанавливаются органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации. 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию устанавливаются согла-
шением между уполномоченным государственным органом 
субъекта Российской Федерации, территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования, представителями 
страховых медицинских организаций, профессиональных 
медицинских ассоциаций, профессиональных союзов меди-
цинских работников. 

Дополнительные основания, виды и условия оказания 
медицинской помощи, а также связанные с ними объемы 
страхового обеспечения утверждаются территориальной 

                                                           
1 О программе государственных гарантий…  
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программой обязательного медицинского страхования раз-
дельно с установленными базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования основаниями, видами, ус-
ловиями оказания медицинской помощи, объемами соот-
ветствующего страхового обеспечения. 

В Пермском крае медицинская помощь в рамках про-
граммы ОМС за счет средств обязательного медицинского 
страхования оказывается медицинскими организациями, 
включенными в реестр медицинских организаций, осуще-
ствляющих деятельность в сфере обязательного медицин-
ского страхования в 2013 г. (соответственно в 2014, 2015 гг.). 
Реестр медицинских организаций ведется Территори-
альным фондом обязательного медицинского страхования 
Пермского края (ТФОМС Пермского края) в порядке, ус-
тановленном правилами обязательного медицинского стра-
хования, и размещается на его официальном сайте в сети 
Интернет1. 

При реализации программы ОМС с учетом рекоменда-
ций Министерства здравоохранения Российской Федерации 
применяются эффективные способы оплаты медицинской 
помощи, ориентированные на результат деятельности меди-
цинских организаций, определяемые соглашением об уста-
новлении тарифов на оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию на территории Перм-
ского края на 2013 год (соответственно 2014, 2015 годы). 

В рамках программы ОМС оказываются первичная 
медико-санитарная помощь, включая профилактическую 
помощь, скорая медицинская помощь (за исключением са-
                                                           

1 О территориальной программе государственных гарантий бес-
платного оказания населению Пермского края медицинской помощи на 
2013 год и плановый период 2014–2015 годов: закон Пермского края от 
25 декабря 2012 г. № 143-ПК. 
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нитарно-авиационной эвакуации), специализированная ме-
дицинская помощь (за исключением оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи в 2013 и 2014 гг.) по оп-
ределенным заболеваниям. 

Для лиц, застрахованных по обязательному меди-
цинскому страхованию на территории Пермского края, 
дополнительно за счет средств межбюджетного транс-
ферта из бюджета Пермского края, передаваемого бюд-
жету ТФОМС Пермского края на дополнительное финан-
совое обеспечение дополнительных видов и условий ока-
зания медицинской помощи, которые не установлены 
базовой программой обязательного медицинского страхо-
вания, предусмотренного законом Пермского края «О бюд-
жете Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов», при оказании стационарной медицин-
ской помощи применяются электрокардиостимуляторы, 
коронарные стенты, трахеальные и пищеводные эндопро-
тезы, эндопротезы тазобедренных и коленных суставов, 
системы транспедикулярной фиксации позвоночника, со-
судистые эндопротезы, сосудистые кава-фильтры, моче-
точниковые стенты, сетчатые имплантаты, вентрикуло-
перитонеальные шунты – для детей. Обеспечение лечения 
больных с использованием указанного медицинского 
оборудования и расходного материала осуществляется 
в порядке, установленном Министерством здравоохране-
ния Пермского края. Оплата медицинской помощи с ис-
пользованием вышеуказанного медицинского оборудова-
ния и расходного материала производится в порядке, пре-
дусмотренном соглашением об установлении тарифов на 
оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
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скому страхованию на территории Пермского края на 
2013 год (соответственно 2014, 2015 годы)1. 

Гражданам, застрахованным по обязательному ме-
дицинскому страхованию на территории Пермского края, 
медицинская помощь, которая оказывается за пределами 
Пермского края (в том числе плановая медицинская  
помощь по письменному направлению Министерства 
здравоохранения Пермского края, в медицинских органи-
зациях, включенных в реестр медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного ме-
дицинского страхования и оказывающих медицинскую 
помощь в соответствии с базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования граждан Российской Фе-
дерации), производится за счет средств нормированного 
страхового запаса ТФОМС Пермского края. 

Оплата медицинской помощи по ОМС в условиях 
фондодержания в Пермском крае стартовала в 2008 г.2 Для 
нее определены следующие понятия: медицинская услуга, 
посещение, койко-день, пациенто-день, плановые объемы 
медицинской помощи, тариф на оплату медицинской по-
мощи; определены также единицы объема медицинской 
помощи3. 
                                                           

1 О бюджете Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов: закон Пермского края от 21 декабря 2011 г. № 884-ПК. 

2 Комаров Ю. М. Новое в законодательстве о здравоохранении // 
ГлавВрач. 2012. № 5. С. 6. 

3 Положение, определяющее способы оплаты медицинской по-
мощи по обязательному медицинскому страхованию на территории 
Пермского края. Утв. решением Комиссии по разработке ТП ОМС 
Пермского края от 31 января 2013 г. № 12 // Территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхования Пермского края: [сайт]. URL: 
http://www.pofoms.ru/RegRefInfo/tpoms/Pages/Default.aspx (дата обраще-
ния: 16.06.2013). 
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Оплата осуществляется в рамках системы фондодер-
жания. Медицинские организации-фондодержатели – это 
медицинские организации (амбулаторно-поликлинические 
организации, поликлинические отделения в составе боль-
ничных учреждений любой формы собственности, за ис-
ключением стоматологических поликлиник и женских кон-
сультаций, а также врачи общей (семейной) практики 
в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, 
утвержденной в установленном порядке), оказывающие 
в установленном порядке медицинскую помощь по ОМС 
в рамках территориальной программы ОМС на соответст-
вующий год, к которым прикрепились (которые выбрали) 
застрахованные лица для получения первичной медико-са-
нитарной помощи по участковому принципу в установлен-
ном порядке. Перечень медицинских организаций-фондо-
держателей утверждается приказом Министерства здраво-
охранения Пермского края. 

Медицинские организации-исполнители – это меди-
цинские организации (стационары, дневные стационары 
медицинских организаций, амбулаторно-поликлинические 
организации, поликлинические отделения в составе боль-
ничных учреждений любой формы собственности, а также 
врачи общей (семейной) практики в соответствии с номенк-
латурой медицинских организаций, утвержденной в уста-
новленном порядке), оказывающие застрахованным лицам 
внешние медицинские услуги. 

Внешние медицинские услуги – это медицинская по-
мощь по ОМС, оказываемая медицинской организацией- 
исполнителем прикрепившимся (выбравшим) в установ-
ленном порядке к медицинской организации-фондодержа-
телю застрахованным лицам, по направлению МО-фондо-
держателя и по иным основаниям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации, в объеме террито-
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риальной программы ОМС, за исключением медицинской 
помощи по ОМС1. 

Ежемесячно на счет МО-фондодержателя страховые 
компании перечисляют средства пропорционально количе-
ству застрахованных лиц, прикрепившихся к данной меди-
цинской организации. Медицинская организация расхо-
дует данные средства на оказание медицинской помощи 
прикрепленному населению, а также на оказание внешних 
медицинских услуг МО-исполнителями. Так формируется 
финансовый результат в рамках системы фондодержания. 
К сожалению, эта система не лишена недостатков. 

Одним из условий для внедрения фондодержания 
стало разделение поликлиник и стационаров на самостоя-
тельные юридические лица, что и было сделано в крупных 
городах Пермского края. На уровне центральных район-
ных больниц разделение на юридические лица не проводи-
лось, но в «Фондодержание» эти учреждения также вошли. 
Фондодержателями являются поликлиники, в г. Пермь – 
первичное звено. 

Ожидания от системы фондодержания: 
– увеличение профилактической работы на уровне первичного 

звена, своевременное диспансерное наблюдение; 
– оценка конечных результатов деятельности каждого врача, 

учреждения в целом; 
– сокращение объемов дорогостоящей стационарной помощи, 

перераспределение ее на более экономичную амбулаторную службу 
(дневной стационар, стационар на дому). 

Участники этой системы на практике столкнулись с тем, что: 
– врачи поликлиник стали задерживать направление пациентов 

на госпитализацию, обследования, на консультации к специалистам;  
– заболевания переходили в тяжелую стадию, когда уже стацио-

нарное лечение неизбежно; 

                                                           
1 Положение, определяющее способы оплаты… 
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– увеличился процент поздней госпитализации и количество вызовов 
«скорой помощи», круглосуточные стационары вынуждены «держать» 
больных максимально долго исходя из нормативного срока лечения, чтобы 
обеспечить максимально полное финансирование своего учреждения; 

– качество услуги не улучшилось.  
Поступления финансового результата в поликлиниче-

скую сеть увеличились. Рост финансового результата на 
1 января 2012 г. и 1 января 2013 г. по лечебно-профилак-
тическим учреждениям связан с внесением изменений 
в методику расчета. В 2011 г. отрицательный финансовый 
результат по итогам работы за 2010 г. в расчетах не учиты-
вался. Отрицательный финансовый результат по итогам 
работы учреждений за девять месяцев 2012 г. в четвертом 
квартале 2012 г. не применялся и стал учитываться по ито-
гам работы – начиная с января 2013 г. С учетом данных 
изменений в 2013 г. часть учреждений имеет отрицатель-
ный финансовый результат. 

В среднем по Пермскому краю финансовый резуль-
тат на одного прикрепленного жителя за 2012 г. составил 
76,81 руб. Выше среднего показателя стабильно получают 
финансовый результат восемь территорий Пермского края: 
Большесосновский район (89,55 руб.), Ординский район 
(92,93 руб.), г. Соликамск (94,23 руб.), Чернушинский рай-
он (117,15 руб.), г. Пермь (119,70 руб.), Суксунский район 
(123,32 руб.), Пермский район (130,80 руб.), г. Лысьва 
(165,63 руб.). Это деньги, оставшиеся у учреждения-фон-
додержателя за одного пациента, т. е. не направленные не-
посредственно на лечебный процесс и медицинскую дея-
тельность. В целом эта сумма за год по Соликамску соста-
вила 8 861 106 руб., по Лысьве – 13 728 749 руб., по Перм-
скому району – 11 790 976 руб. 

Эти деньги учреждения направляли на стимулирую-
щие выплаты сотрудникам, обучение медицинского персо-
нала, приобретение медицинского оборудования и на опла-
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ту кредиторской задолженности учреждений, а должны 
были тратить на лечебный процесс, покрывая дефицит та-
рифа. Таким образом, например, по Лысьве за год на эти 
цели используется 13 728 749 руб., тогда как в стационаре 
тариф составляет 155 руб. 29 коп. (обеспеченность 56 %), 
что недопустимо. 

Учитывая большой разрыв полученного финансового 
результата (от 0,10 руб. до 165,63 руб. на одного прикреп-
ленного жителя, при этом семь территорий не имеют по-
ложительного финансового результата с 2010 г.), можно 
сделать вывод, что имеются серьезные недостатки в дан-
ной системе. Обобщим их. 

1. В разделенном амбулаторном звене имеет место 
преднамеренное затягивание лечения на амбулаторном 
этапе, которое приводит к удорожанию стационарного ле-
чения, позднему поступлению больных и увеличению дли-
тельности лечения. 

2. Круглосуточные стационары с целью финансово-
го обеспечения лечат больных исходя не из тяжести забо-
левания и пользы для пациента, а из нормативного срока 
лечения. 

3. В тех учреждениях, в которых не было разделения 
поликлиники и стационара, возникли проблемы, связанные 
с тем, что амбулатории «неохотно» направляют больных 
в «чужие» стационары, хотя собственные не всегда обла-
дают необходимой специализацией или переполнены.  

Таким образом, никаких стимулов к повышению эф-
фективности лечения у объединенных медицинских учреж-
дений тоже нет. 

Финансовое положение в конечном итоге у большин-
ства учреждений не улучшилось, а качество и доступность 
медицинской помощи ухудшаются. 
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Проведенное исследование позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

1. Медицинская помощь оказывается в соответствии 
с базовой программой обязательного медицинского стра-
хования, являющейся составной частью программы госу-
дарственных гарантий и определяющей права застрахован-
ных лиц на бесплатное оказание им за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования медицинской помощи 
на всей территории Российской Федерации. 

2. Около 80 % медицинской помощи в Пермском 
крае оказывается из средств обязательного медицинского 
страхования. 

3. Оплата медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию в Пермском крае функциони-
рует в условиях фондодержания. 

4. Необходимо рекомендовать Министерству здраво-
охранения Пермского края и Пермскому краевому фонду 
обязательного медицинского страхования провести глубо-
кий детальный анализ по каждой медицинской организа-
ции и подготовить предложения по усовершенствованию 
системы фондодержания либо ее отмене. 
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В статье раскрывается необходимость целевых про-
грамм, реализуемых в городах, рассматриваются условия 
обеспечения эффективности муниципального программно-
целевого управления. 
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левая программа, условия  эффективности программ. 

 
В качестве объекта исследования выбран г. Пермь. 

Данный выбор обусловлен позицией города в экономике 
края, демографическими показателями, территориальными 
преимуществами, историческим размещением, а также раз-
витием производительных сил (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  

Доля Перми в основных социально-экономических 
показателях Пермского края на 1 января 2013 г.1  

Территория Числен-
ность 

населения, 
чел. 

Средне-
списочная 
численность 
работников, 

чел. 

Оборот 
организа-

ций, 
млн руб. 

Инвестиции 
в основной 
капитал, 
млн руб. 

Пермский 
край 

2634461 867727 1580563,9 158314,4 

Пермь 1013890 303629 
940678,8 
684960,5 

80010,7 

Доля Перми, 
% 

38,5 34,9 59,5 50,5 

 
Анализ проблем (см. табл. 2), характерных для горо-

дов различной величины, выявил, что в крупном городе 
                                                           

1 Муниципальные образования Пермского края 2013: стат. ежегод-
ник / Пермьстат. Пермь, 2013. С. 11–12. 
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преобладают неструктурированные и слабо структуриро-
ванные проблемы (60 %), а в малых – стандартные и хоро-
шо структурированные (более 75 %).  

Т а б л и ц а  2   

Структура удельного веса проблем 
в городах различной величины, %1 

Города Характер проблем крупные средние малые 
Стандартные 19,0 ± 2,7 31,3 ± 3,2 44,5 ± 3,5 
Хорошо структурированные 21,0 ± 4,1 28,8 ± 3,7 31,3 ± 3,7 
Слабо структурированные 22,4 ± 0,9 21,7 ± 1,8 14,0 ± 1,1 
Неструктурированные 37,6 ± 3,8 18,2 ± 3,0 10,2 ± 1,0 

 
Очевидно, что большая часть проблем, возникающих 

в малых и средних городах, может решаться типовыми ор-
ганизационными структурами управления (линейно-штаб-
ными, функциональными и др.) с применением стандарт-
ных методов. Преобладание в крупных городах наиболее 
сложных проблем требует программно-целевого подхода 
к системе управления, ориентированной в первую очередь 
на разрешение слабо структурированных и неструктуриро-
ванных проблем. 

Анализ характера проблем, решаемых администра-
циями крупных городов (см. табл. 3), показал, что стан-
дартные проблемы более характерны для текущего функ-
ционирования, а неструктурированные – для развития.  
Переход к среднесрочному бюджетированию делает оче-
видной необходимость переноса акцента с управления 
процессами (функционирование) на управление структу-
                                                           

1 Боголюбов В. С. Методические основы управления современным 
крупным городом: автореф. дис. … д-ра экон. наук. СПб., 2009. С. 5. 



 Условия эффективного применения программирования   
А. М. Елохов, Т. А. Елохова                                                        в системе муниципального управления     

 

 23 

рой (развитие) города, чему в большей степени соответст-
вует программно-целевое управление с организационными 
структурами матричного типа. 

Т а б л и ц а  3  

Удельный вес проблем управления функционированием 
и развитием в крупном городе, %1 

Управление развитием Характер 
проблем 

Управле-
ние функ-
циониро-
ванием 

в настоящее 
время 

через пять 
лет 

через десять 
лет 

Стандартные 36,2 ± 1,8 27,2 ± 1,6 19,0 ± 1,4 15,7 ± 1,6 
Хорошо струк-
турированные 31,6 ± 1,4 28,9 ± 1,1 22,4 ± 1,1 18,6 ± 1,6 

Слабо структу-
рированные 19,6 ± 0,9 24,8 ± 1,4 28,3 ± 1,6 29,9 ± 1,8 

Неструктуриро-
ванные 12,6 ± 1,3 19,1 ± 2,5 30,3 ± 1,6 35,8 ± 3,2 

 
Из сказанного следует необходимость применения про-

граммно-целевого подхода в системе муниципального уп-
равления. Опрос муниципальных менеджеров 500 россий-
ских городов, проведенный в 1998 г., показал, что в 69 (3 %) 
городах интенсивно внедрялся программный метод планиро-
вания. С 2012 г. программно-целевой принцип организации 
деятельности органов исполнительной власти реализуется на 
всех уровнях управления, необходимо изучать условия фор-
мирования научно обоснованного механизма программиро-
вания, который обеспечивает организацию разработки, реа-
лизации и оценки программ2.  

                                                           
1 Боголюбов В. С. Указ. соч. С. 6. 
2 О бюджетной политике в 2012–2014 гг.: бюджетное послание 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2011 г. 
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Первое условие – понимание того, что программиро-
вание не только заключается в составлении программ, но 
и предполагает целый комплекс работ. На основании анализа 
ситуации формулируются проблемы, которые составляют 
основу для установления миссии и целей, далее определя-
ются пути, способы достижения целей, которые увязыва-
ются, согласуются с необходимыми средствами, затратами 
ресурсов (в том числе и временнóго). Реализация програм-
много подхода требует оценки эффективности и результа-
тивности программ, своевременной корректировки выяв-
ленных отклонений. Это отчетливо видно на рисунке 1. 

 
Этап 1: 

анализ среды 
Этап 2: 

планирование 
Этап 3: 

организация 
Этап 4: 
контроль 

Внешняя среда: 
– ближняя, 
– дальняя. 
Внутренняя среда. 
Ресурсы. 
Структура. 
Культура. 
Проблемы 

Миссия. 
 
Цели. 
 
Стратегические 
приоритеты. 
 
Политика 

Планы. 
 
Программы. 
 
Бюджеты. 
 
Процедуры 

Учет. 
 
Отчетность. 
 
Контроль. 
 
Оценка 

 

Коммуникации 

Рис. 1. Программы в системе управления 
муниципалитетом 

Второе условие заключается в том, что программиро-
вание может быть успешным только при определении его 
статуса. Статусное определение муниципального програм-
мирования требует: 1) более четкой правовой регламента-
ции этих процессов; 2) формирования организационного 
механизма их реализации. Особенность программирования 
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в том, что объект программы не должен отождествляться с 
текущей деятельностью какого-либо структурного подраз-
деления администрации, поэтому управлять реализацией 
муниципальных программ целесообразно с помощью прог-
раммного координирующего органа, который не подчинен 
отраслевым подразделениям. 

Третье условие – полное ресурсно-финансовое обес-
печение программирования. Направление финансовых ресур-
сов на программно-целевое решение критических проблем – 
наиболее рациональное использование бюджетных средств.  

Четвертым, обязательным условием эффективности 
программирования выступает обеспечение его публично-
сти: привлечение к разработке и реализации городских 
программных документов населения и бизнеса, разъясне-
ние сущности проводимых работ. Кроме того, практика 
городского программирования показала возможность 
привлечения внебюджетных средств или средств бюдже-
тов других уровней.  

Пятое условие – разработка четкой системы оценки 
исполнения программ. Выполнение этого условия пред-
полагает: 1) знание ситуации, тенденций ее развития; 
2) умение определять проблемы и вести объективный от-
бор действительно приоритетных целей, на достижении 
которых стратегически важно сосредоточить силы и сред-
ства; 3) мониторинг влияния целевых программ на изме-
нение социально-экономической ситуации в городе.  

Важной задачей мониторинга ситуации должна стать 
оценка привлекательности муниципалитета. Ухудшение 
социально-экономических параметров означает появление 
проблемной области. Динамика показателей отражает фа-
зы развития муниципалитета (часть показателей представ-
лена в таблице 4). 
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Т а б л и ц а  4  

Динамика показателей развития города1 

Темп роста Развитие Рост Застой Кризис 
Населения, Чн Чн1 > Чн0 Чн1 ≥ Чн0 Чн1 ≤ Чн0 Чн1 < Чн0 
Занятых в эко-
номике, Чз Чз > Чн Чз ≥ Чн Чз ≤ Чн Чз < Чн 

Обеспеченности 
жильем, Жч 

Жч > Чз Жч ≥ Чз Жч ≤ Чз Жч < Чз 

Объема услуг 
в расчете на од-
ного жителя, Уч 

Уч > Жч Уч ≥ Жч Уч ≤ Жч Уч < Жч 

Безопасности 
жизни и дея-
тельности, Бж 

Бж > Уч Бж ≥ Уч Бж ≤ Уч Бж < Уч 

 
Мониторинг позволяет определить цели социально-

экономического развития муниципалитета на основе мно-
гофакторной модели. Модель отражает факторы, влияю-
щие на степень привлекательности города как места, удоб-
ного для проживания и деятельности населения. В корре-
ляционной модели могут быть использованы следующие 
показатели: y – численность населения (тыс. чел.), x1 – 
средняя реальная заработная плата (руб.), х2 – общая пло-
щадь жилых помещений на одного жителя (кв. м), х3 – вы-
бросы загрязняющих атмосферу веществ (тыс. тонн), х4 – 
число зарегистрированных преступлений на 10000 чел., 
х5 – число врачей на 10000 чел., х6 – число мест в учреж-
дениях культурно-досугового типа на 10000 чел. Модель 
множественной линейной регрессии данных факторов 

                                                           
1 Елохов А. М. Теоретические и методологические основы страте-

гического программирования в системе муниципального управления: мо-
нография. Пермь, 2007. С. 229. 
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имеет вид: y =1248 – 0,003228х1 – 11,89х2 + 0,0003412х3 + 
+ 0,005698х4 + 0,2204х5 – 0,638х61.  

В качестве показателя оценки влияния программ на 
показатели развития муниципального образования можно 
использовать коэффициент ранговой корреляции Спирме-
на (КС): 

KC
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=

nn

RTRT f
i

n
i

n

i ,

 

где n
iRT  – ранг нормативного (эталонного) темпа измене-

ния показателя i; f
iRT  – ранг фактического темпа изме-

нения показателя i; n – количество показателей. 
Если КС положителен и близок к единице, то програм-

мы и проекты влияют на социально-экономическое разви-
тие муниципального образования в верном направлении. 
Если КС отрицателен, то фактическое развитие происходит 
в направлении, обратном заданному программой. Если КС 
близок к нулю, то качество программного управления со-
циально-экономическим развитием можно оценить как 
весьма низкое. Стабильность программного развития можно 
определить, используя среднеквадратическое отклонение.  

Создание указанных условий позволит значительно 
повысить эффективность муниципального программирова-
ния, превратить его в действенный механизм бюджетиро-
вания и регулирования социально-экономического разви-
тия муниципалитетов. 

                                                           
1 Елохова Т. А. Проблемы и пути реформирования городского 

управления в условиях постиндустриальной экономики // Актуальные 
вопросы развития национальной экономики: материалы заоч. науч.-практ. 
конференции с междунар. участием. Ч. 1. Пермь, 2012. С. 90. 
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В статье анализируется современный инвестицион-
ный климат в Республике Башкортостан. Выявлены фак-
торы привлекательности, конкурентные преимущества 
и перспективные проекты инвестиционной сферы регио-
на. Показаны правовые основы и приоритетные задачи 
инвестиционной политики. 
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ка, инвестиционная привлекательность, инвестиционные 
проекты, иностранные инвестиции, инновационная индуст-
рия, нанотехнологии, меры государственной поддержки. 

 
Республика Башкортостан (РБ) является одним из 

наиболее развитых и политически стабильных регионов 
России с высоким уровнем социально ориентированной 
рыночной экономики. Согласно данным Министерства 
экономического развития РБ, по основному показателю 
экономического развития, валовому региональному про-
дукту экономика республики по итогам 2012 г. показала 
прирост на 5,2 % и составила 1065294,9 млн руб.1 

Республика Башкортостан входит в число лидеров 
среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) 
по ключевым показателям, характеризующим инвестици-
онный потенциал. 

В настоящее время основные направления регио-
нальной инвестиционной политики сконцентрированы на 
реализации комплекса системных мер, предусматриваю-
щих качественное улучшение инвестиционного климата 
в республике, обеспечивающих создание условий для су-
щественного притока инвестиций. 

Основную долю в структуре инвестиций в основной 
капитал по видам экономической деятельности занимают 
обрабатывающие производства (на них приходится 28,4 % 
инвестиций крупных и средних предприятий и организа-
ций), транспорт и связь (19,1 %), добыча полезных иско-
паемых (16,0 %), операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг (9,7 %). 

                                                           
1 По данным сайта Территориального органа Федеральной службы го-

сударственной статистики по Республике Башкортостан (http://bashstat.gks.ru). 
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По итогам 2012 г. в экономику РБ было привлечено 
596,5 млн долл. иностранных инвестиций из 23 стран мира. 
Данный показатель является рекордным за последние го-
ды: 2008 г. – 178 млн долл., 2009 г. – 169,2 млн долл., 
2010 г. – 506,8 млн долл., 2011 г. – 313,6 млн долл.1 

В 2012 г. отмечалось снижение притока прямых ино-
странных инвестиций в экономику РБ, что отражало об-
щемировую тенденцию. В числе причин такого положе-
ния дел – неопределенность перспектив развития мировой 
экономики и отток инвестиций с развивающихся рынков 
из-за долгового кризиса в Европе. Тем не менее в пер-
спективе ожидается увеличение объема прямых ино-
странных инвестиций, что подтверждается растущим 
числом совместных предприятий на территории Башкор-
тостана, сделок по слиянию и поглощению с участием 
иностранных компаний. 

Наибольший удельный вес в структуре привлечен-
ных иностранных инвестиций в 2012 г. имели инвестиции, 
осуществляемые на возвратной основе (торговые и прочие 
кредиты), – 88,3 %. Прямые инвестиции составили 10,3 %, 
портфельные – 1,4 %. Основными инвесторами были стра-
ны Европы: Нидерланды (63,2 %), Германия (16,3 %), Кипр 
(7,8 %), Франция (5 %), Австрия (3,5 %) и проч. (4,2 %). 

Ежегодно в республике реализуются инвестиционные 
проекты, направленные на ввод и модернизацию предпри-
ятий и производств, важнейшим социальным эффектом их 
реализации является создание новых рабочих мест. По со-
стоянию на 1 января 2013 г. перечень приоритетных инве-
стиционных проектов РБ включал 67 приоритетных проек-

                                                           
1 По данным инвестиционного портала Республики Башкортостан 

(http://invest.bashkortostan.ru). 
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тов с общим объемом инвестиций более 380 млрд руб. 
и созданием около 40 тыс. новых рабочих мест. 

Всего в республике реализуется порядка ста крупных 
инвестиционных проектов с объемом инвестиций около 
600 млрд руб. (это около 50 тыс. новых рабочих мест). 
Большинство проектов проходит предпроектную и инве-
стиционную стадии. 

В настоящее время в РБ действуют 744 предприятия, 
созданных при участии иностранного капитала, а также 
193 филиала, 31 представительство и 47 обособленных под-
разделений иностранных компаний. 

Республика Башкортостан успешно сотрудничает 
с иностранными инвесторами, в частности с австрийской 
компанией Lasselsberger Ceramics, шведской IKEA, ту-
рецкой Anadolu Cam Sanayii A. S., немецкой Heidelberg 
Cement, чешской Enkom, европейскими кредитными ор-
ганизациями1. 

Устойчивое социально-экономическое развитие и ин-
вестиционная привлекательность региона базируются на 
накопленном потенциале, имеющихся конкурентных пре-
имуществах и перспективных инвестиционных проектах. 

Преимущества РБ в инвестиционной сфере основы-
ваются на ряде существенных факторов. 

1. Устойчивое финансовое положение и инвести-
ционная привлекательность РБ 

Ведущие международные и национальные рейтинго-
вые агентства подтверждают устойчивую инвестиционную 
привлекательность РБ. В рейтинге 30 лучших регионов для 

                                                           
1 Инвестиции и финансы // Официальный информационный портал 

органов государственной власти Республики Башкортостан. URL: 
http://www.bashkortostan.ru/investment_and_finance/ 
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ведения бизнеса по версии издания Forbes за 2012 г. РБ за-
нимает 13-е место. 

По итогам рейтинга инвестиционной привлекатель-
ности российских регионов за 2011–2012 гг. РБ заняла 
первое место в номинации «Минимальные экономические 
риски» и вошла в топ-10 российских регионов с макси-
мальным инвестиционным потенциалом. 

Международные рейтинговые агентства Standard & 
Poor’s и Moody’s оценили экономическое положение рес-
публики на уровне ВВB- (прогноз стабильный) и BА1 
(прогноз позитивный) соответственно1. 

Наличие высокого рейтинга свидетельствует о фи-
нансовой открытости республики, создает более благопри-
ятный имидж и репутацию региону в инвестиционном 
и банковском сообществе, способствует расширению круга 
потенциальных инвесторов и кредиторов. 

2. Стабильная банковская система 
За годы рыночных реформ в РБ сформировался ста-

бильно работающий банковский сектор. В его функциони-
ровании в посткризисный период (2009–2013 гг.) отмечен 
рост основных показателей, характеризующих роль бан-
ковского сектора в экономике республики. Была разрабо-
тана и утверждена постановлением Правительства РБ 
от 13 апреля 2011 г. № 107 Стратегия развития банковско-
го сектора Республики Башкортостан на период до 
2015 года. Мероприятия Стратегии предусматривают: ак-
тивизацию участия кредитных организаций в финансиро-
вании инвестиционных проектов, в том числе на условиях 
частно-государственного партнерства, развитие инициатив 
по поддержке малого и среднего бизнеса, внедрение новых 

                                                           
1 Инвестиционный гид по Республике Башкортостан. Уфа, 2013. С. 10. 
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инструментов кредитования агропромышленного комплек-
са, разработку новых инновационных форм банковского 
обслуживания1. 

3. Значительные запасы полезных ископаемых 
и сырьевых ресурсов 

На территории республики расположено около 
3500 месторождений минерального сырья, среди которых 
250 нефтяных. Республика обладает значительными запа-
сами полезных ископаемых (более 60 видов). 

4. Выгодное географическое положение РБ 
Республика расположена на границе Европы и Азии, 

на пересечении важнейших водных, железнодорожных, 
трубопроводных и автомобильных магистралей, связываю-
щих европейскую часть страны с Уралом, Сибирью и сред-
неазиатскими государствами. Таким образом, республика 
располагает благоприятными возможностями для ввоза 
и вывоза сырья, топлива, готовой продукции, для развития 
экономических связей и взаимодействия со многими стра-
нами зарубежья. 

5. Внушительный человеческий капитал 
Научный потенциал региона представлен коллекти-

вами Уфимского научного центра РАН, Академии наук РБ, 
научно-исследовательских лабораторий вузов и других на-
учных школ. По числу организаций, выполняющих иссле-
дования и разработки (более 70), республика занимает 
третье место в ПФО. 

Башкортостан – один из немногих регионов Россий-
ской Федерации (РФ), с которыми Роспатент заключил со-
глашение о взаимодействии.  

                                                           
1 Инвестиционный паспорт Республики Башкортостан. Уфа, 2011. 

С. 18. 
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По количеству заявок на изобретения республика ста-
бильно входит в первую десятку регионов России. 

6. Развитая транспортная система 
Регион характеризуется наличием развитой сети же-

лезнодорожного, автомобильного, речного и авиационного 
транспорта, обеспечивая высокую межрегиональную транс-
портную доступность. По территории республики проходят 
участки Куйбышевской, Горьковской и Южно-Уральской 
железных дорог. В РБ насчитывается 930 км внутренних 
водных судоходных путей, из которых 459 км входят в еди-
ную глубоководную систему Европейской части России. 

В республике активно поддерживаются программы 
развития транспортной инфраструктуры, в рамках которых 
привлекаются инвесторы к участию в следующих проектах: 

1) автомобильный транспорт: инвестиционный 
проект строительства на территории РБ участка высоко-
скоростной автомобильной дороги протяженностью 
270 км, входящей в состав международного транспортно-
го маршрута «Европа – Западный Китай». Ориентировоч-
ная стоимость проекта составляет 256 млн руб. Срок реа-
лизации – 2012–2015 гг.; 

2) железнодорожный транспорт: улучшение транс-
портной инфраструктуры между Свердловской областью и 
РБ, в том числе строительство высокоскоростной железно-
дорожной магистрали Москва – Екатеринбург; 

3) авиационный транспорт: строительство нового ме-
ждународного терминала площадью 19 тыс. кв. м и реконст-
рукция действующего терминала внутренних авиалиний. 

7. Инвестиционный потенциал основных отраслей 
экономики РБ 

1) Нефтедобыча и нефтепереработка 
Инвестиционная политика в области переработки на-

правлена прежде всего на увеличение глубины переработ-
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ки нефти, повышение качества выпускаемого топлива 
и обеспечение экологической безопасности производствен-
ных процессов. Планируемые к реализации инвестиционные 
проекты позволят довести глубину переработки нефти на 
уфимских нефтеперерабатывающих заводах с 87 % до 
94,7 %, а выход светлых нефтепродуктов – с 62 % до 73 %. 
В РБ расположен крупнейший в Европе нефтеперерабаты-
вающий комплекс, на котором перерабатывается 11,2 % 
российской нефти, производится 15 % российского бензи-
на и 14 % российского дизельного топлива. 

В числе инвестиционных проектов республики в об-
ласти нефтепереработки значатся: 

♦  строительство установки гидрокрекинга ОАО «Баш-
нефть» для выработки дополнительного количества бензинов 
и дизельного топлива из вакуумного газойля; 

♦  строительство установки замедленного коксования 
ОАО «Башнефть». 

2) Химическая промышленность 
В целях привлечения субъектов малого бизнеса к про-

изводству конечной продукции с высокой добавленной 
стоимостью на базе единственного в России производителя 
терефталевой кислоты ОАО «Полиэф» создается индустри-
альный парк «ХимТерра». Основными профилями его дея-
тельности будут переработка полимеров и производство 
продукции малотоннажной химии. 

В качестве перспективного направления для инвести-
ций в данной отрасли рассматривается также проект созда-
ния Всероссийского центра газовой химии на базе крупней-
шего в России нефтехимического комбината ОАО «Газпром 
нефтехим Салават». На площадке индустриального парка 
планируется организовать производство химических продук-
тов высоких переделов сырья (труб, изоляционных пленок 
и другой продукции, всего около 20 наименований товаров). 
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3) Машиностроение 
В соответствии с республиканской целевой инноваци-

онной программой в республике был создан энергомашино-
строительный кластер, основными функциями которого яв-
ляются кооперационная разработка и производство мало-
размерных модульных энергоустановок, предназначенных 
для децентрализованного производства электрической и те-
пловой энергии – оборудования для повышения энергоэф-
фективности промышленности и социальной сферы. 

В сотрудничестве с ОАО «РусГидро» и французской 
машиностроительной корпорацией Alstom создается круп-
нейшее в России машиностроительное предприятие – завод 
по производству гидроэнергетического оборудования. 

4) Металлургия 
Постановлением Правительства РБ от 15 сентября 

2011 г. № 319 утверждена программа развития цветной ме-
таллургии РБ на 2011–2015 гг. Главная цель программы 
заключается в обеспечении устойчивого развития цветной 
металлургии при рациональном использовании минераль-
но-сырьевых ресурсов. В республике планируется создание 
нового металлургического комплекса (ОАО «Белсталь») 
с собственной сырьевой базой. 

5) Агропромышленный комплекс 
По стоимости произведенной продукции сельского 

хозяйства РБ занимает второе место в ПФО и шестое в РФ. 
Правительство РБ предоставляет льготы участникам 

развития фермерских и личных подсобных хозяйств, бла-
годаря чему они становятся стратегически важными эле-
ментами экономики региона. 

ОАО «Группа компаний “Разгуляй”» реализует на 
территории РБ два инвестиционных проекта: 
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♦  создание современного свинокомлекса общей мощ-
ностью 28 тыс. т свинины в живом весе и комбикормового 
завода мощностью до 230 тыс. т кормов с зернохранилищем 
на 90 тыс. т в год. Срок реализации – 2012–2014 гг. Объем 
инвестиций в проект составит 6148 млн руб.; 

♦  создание современного свинокомлекса общей мощ-
ностью 42 тыс. т свинины в живом весе в год. Срок реали-
зации – 2011–2013 гг. Объем инвестиций в проект составит 
6300 млн руб. 

6) Энергетика и энергосберегающие технологии 
С целью повышения энергоэффективности промыш-

ленного производства в республике в 2010 г. была разра-
ботана и принята комплексная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности на 
2010–2014 годы». 

В рамках соглашений, подписанных 11 февраля 2011 г. 
между Правительством РБ и ОАО «ЭСК РусГидро», а также 
трехстороннего меморандума о сотрудничестве и взаимодей-
ствии, подписанного 18 февраля 2011 г. между Правительст-
вом РБ, ОАО «ЭСК РусГидро» и ГК «Внешэкономбанк», на 
территории республики запланировано создание промыш-
ленно-производственного технопарка для реализации и фи-
нансирования инвестиционных проектов в области повыше-
ния энергоэффективности и энергосбережения. 

7) Строительство 
В республике реализуется приоритетный националь-

ный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России». В целях обеспечения строительного комплекса 
Башкортостана качественными и конкурентоспособными 
строительными материалами осуществляются несколько 
инвестиционных проектов. 
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8) Индустрия наноматериалов 
В республике уделяется особое внимание исследова-

нию нанотехнологий как перспективному направлению 
развития научно-технического потенциала региона. 

В июне 2011 г. подписано соглашение о сотрудниче-
стве между РБ и ОАО «РОСНАНО» в области развития 
инновационной индустрии и нанотехнологий до 2015 г. 
Соглашение предусматривает создание к 2016 г. не менее 
десяти объектов инновационной инфраструктуры (в том 
числе нанотехнологический центр, центр коллективного 
пользования, два технопарка, три бизнес-инкубатора, три 
территориальных центра инноваций). 

При ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиа-
ционный технический университет» создается межрегио-
нальный научно-технологический (инжиниринговый) центр 
по разработке и внедрению объемных наноструктурирован-
ных материалов, предназначенных для использования  
в биомедицине, автомобилестроении и авиации, строи-
тельстве и других отраслях. Среди потенциальных инвесто-
ров проекта – госкорпорация «Росатом» и АФК «Система». 

9) Лесоперерабатывающая промышленность 
Среди утвержденных приоритетных инвестпроектов 

в сфере лесопереработки ведущее место занимает проект 
«Создание производства с полным циклом переработки дре-
весины», представленный ООО «Лесопромышленная компа-
ния “Селена”». Проект предусматривает изготовление дере-
вянных домов в целях реализации национальной программы 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

10) Информационно-коммуникационные технологии 
Для стимулирования развития сферы информацион-

но-коммуникационных технологий и повышения эффек-
тивности системы государственного управления в респуб-
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лике начата разработка концепции республиканской целе-
вой программы «Развитие информационного общества 
в Республике Башкортостан до 2016 года». 

В июне 2011 г. Правительство РБ заключило согла-
шение о стратегическом сотрудничестве с федеральным 
сетевым оператором в сфере навигационной деятельности 
«НИС ГЛОНАСС». 

11) Туристическая инфраструктура 
Республика Башкортостан располагает уникальными 

природными ресурсами, предоставляя инвесторам широ-
кие возможности для развития туристической и рекреаци-
онной деятельности. Осуществляются активное строитель-
ство и развитие инфраструктурных объектов, туристиче-
ских комплексов и зон рекреации. 

В республике три государственных заповедника, 
один национальный природный парк, более 3 тыс. памят-
ников истории, культуры и искусства. 

Федеральная целевая программа развития туризма 
предусматривает выделение 96 млрд руб. на создание ту-
ристической инфраструктуры. Для крупных инвесторов 
предусмотрены отдельные преференции и льготы. 

В настоящее время под единым брендом «Урал» стро-
ится туристический кластер Челябинской области и РБ. 
Главная цель создания кластера – привлечение инвесторов 
и реализация экологических программ, которые уже были 
разработаны, но не могли быть реализованы ранее. В рес-
публике был запущен также туристический проект «Золотое 
кольцо Башкортостана», в рамках которого предполагается 
условно разделить территорию региона на семь зон-клас-
теров. Ассоциация туроператоров России внесла предложе-
ние по созданию Уральского межрегионального туристиче-
ского кластера, центром которого должна стать РБ. 
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12) Спорт 
В Уфе строится центр спортивной подготовки для 

параолимпийцев. Проект центра не имеет аналогов в стра-
не. Кроме того, планируются строительство футбольного 
стадиона вместимостью 50 тыс. зрителей и реконструкция 
других спортивных сооружений. 

В целях улучшения инвестиционного климата в РБ 
ведется непрерывная работа по обновлению регионального 
законодательства. 

В конце 2010 г. в РБ был принят закон «Об инвести-
ционной деятельности в Республике Башкортостан, осуще-
ствляемой в форме капитальных вложений». Он определил 
меры государственной поддержки, оказываемые со сторо-
ны республики инвесторам, которые осуществляют на ее 
территории свою деятельность в форме капитальных вло-
жений, а также условия и порядок получения соответст-
вующей поддержки. 

В 2011 и 2012 гг. в налоговое законодательство РБ 
были внесены изменения, устанавливающие льготы по на-
логу на прибыль и налогу на имущество для инвесторов, 
которые осуществляют капитальные вложения на террито-
рии РБ. Ставка по налогу на прибыль, уплачиваемому 
в бюджет РБ, была снижена с 18 % до 13,5 %, а также было 
введено освобождение от уплаты налога на имущество 
сроком от одного года до десяти лет в зависимости от объ-
ема капитальных вложений. 

Все меры государственной поддержки, установлен-
ные законодательством РБ, равным образом предоставля-
ются как российским, так и иностранным инвесторам1. 

                                                           
1 Инвестиционный гид по Республике Башкортостан. С. 20. 
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Политическая и экономическая стабильность РБ, ее 
богатейший ресурсный и производственный потенциал, 
наработанные за последние годы авторитет и деловые свя-
зи, а также высокий инвестиционный рейтинг создают бла-
гоприятную основу для развития взаимовыгодных связей 
между РБ и другими регионами и государствами. 

Приоритетными задачами инвестиционной политики 
РБ и в дальнейшем будут существенное улучшение инве-
стиционного климата, создание благоприятных условий 
для экономической деятельности и устойчивого функцио-
нирования предприятий региона, стимулирование развития 
предпринимательской инициативы и расширение притока 
инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики 
республики. 
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В статье рассматриваются слож-
ности учета основных средств эконо-
мическими субъектами, применяющими 
упрощенную систему налогообложения. 

Ключевые слова: основные средства, бухгалтерский 
и налоговый учет, упрощенная система налогообложения.  

 
Основным средством (ОС) является имущество, при-

знаваемое амортизируемым в соответствии с гл. 25 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (НК РФ). Организации, 
применяющие общую систему налогообложения, основные 
средства в целях налога на прибыль амортизируют. 

В расходы при применении упрощенной системы нало-
гообложения с объектом «доходы минус расходы» (УСН) 
включаются расходы только на те основные средства, кото-
рые признаются амортизируемым имуществом и подлежат 
амортизации по правилам гл. 25 НК РФ1. 
                                                           

1 П. 4 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Для целей налогообложения основные средства, при-
обретенные до перехода на УСН, необходимо разделить 
на три группы (рис. 1), которые формируются в зависимо-
сти от сроков полезного использования, определяемых на 
основании Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы (далее – Классификация)1. 
 

 
 

Рис. 1. Группировка объектов основных средств  
при переходе на УСН для целей налогообложения 

Стоимость основных средств в зависимости от груп-
пировки по-разному учитывается в составе налоговых рас-
ходов (см. табл. 1). 

Стоимость основных средств, приобретенных после 
перехода на УСН, списывается на расходы равномерно 
в течение года независимо от стоимости и срока полезного 
использования. Затраты на их приобретение списываются 

                                                           
1 О Классификации основных средств, включаемых в амортиза-

ционные группы: постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. 
№ 1 (ред. от 10 декабря 2010 г.). 

Основные средства, приобретенные до 
перехода на УСН  

(объект «доходы минус расходы») 

I группа – 
 основные 
средства со 

сроком полезного 
использования до 

трех лет 

II группа – 
 основные средства, у которых 

первоначальный срок 
полезного использования 

составляет от трех до 15 лет  

III группа – 
основные средства 

со сроком 
полезного 

использования 
свыше 15 лет 

Фактический срок эксплуатации ОС к моменту перехода на УСН не имеет значения 
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Т а б л и ц а  1  

Стоимость основных средств в зависимости 
от группировки 

Учитываемые 
расходы 

Установленный налого-
вый срок полезного ис-
пользования основных 
средств, приобретенных 
до перехода на УСН 

Порядок учета 
расходов1 

От одного года до трех лет 
включительно 

В течение первого года 
применения УСН 
списывается 100 % 
остаточной стоимости 

Свыше трех лет до 15 лет 
включительно 

1. В течение первого 
года применения  
УСН – 50 % в год.  
2. В течение второго 
года – 30 % в год.  
3. В течение третьего 
года – 20 % в год 

Оплаченная оста-
точная стоимость 
основных средств, 
сформированная 
в налоговом учете 
на 1 января года 
перехода на УСН2  

Свыше 15 лет В течение 10 лет 
применения УСНО –  
10 % в год 

 
в расходы в году приобретения при соблюдении следую-
щих условий: 

♦  объекты должны быть введены в эксплуатацию3;  
♦  основные средства должны быть оплачены и использоваться 

для осуществления предпринимательской деятельности4. 
С учетом вышеизложенных условий объекты основных 

средств, приобретаемые в рассрочку, будут учитываться  
в составе расходов по мере их оплаты, находящиеся дли-
тельный срок в ремонте (или на консервации) в расходах 
учитываться не будут. А если речь идет об объекте недвижи-
                                                           

1 П. 3 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации. 
2 Рассчитывается следующим образом: первоначальная стоимость 

минус амортизация (п. 2.1 ст. 346.25 НК РФ). 
3 П. 1 п. 3 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации. 
4 Пп. 4 п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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мости, то его стоимость списывается на расходы с момента 
подачи документов на государственную регистрацию перехо-
да права собственности в соответствии с п. 3 ст. 346.16 НК РФ.  

На практике это выглядит следующим образом. 
Пример 1 
Исходные данные. В октябре 2012 г. организация приобрела 

и оплатила объект недвижимого имущества (здание) стоимостью 
7 200 000 руб., в этом же месяце ввела его в эксплуатацию и передала 
документы на государственную регистрацию права собственности. 
Срок полезного использования здания (за вычетом срока эксплуатации 
предыдущим собственником) – 12 лет (144 месяца). 

С 1 января 2014 г. организация перешла на УСН. Как будет 
учитываться в расходах стоимость здания после перехода на УСН? 

Решение представлено в таблице 2. 
В отношении построенных или сооруженных основ-

ных средств применяется такой же порядок учета, как 
и для приобретенных1. Кроме того, в состав расходов 
включаются также работы по достройке, дооборудованию, 
реконструкции, модернизации и техническому перевоору-
жению основных средств2. 

В результате выбытия объектов основных средств (при 
применении УСН) нужно соблюдать следующие условия:  

♦  при передаче права собственности на данные объекты до ис-
течения трех лет после учета их стоимости в расходах налогоплатель-
щику придется пересчитать налоговую базу с момента учета до мо-
мента передачи3; 

♦  на основные средства со сроком полезного использования 
больше 15 лет право собственности нельзя передать до истечения 
10 лет с момента учета расходов на их приобретение. Под передачей 
права собственности подразумевается не только продажа, но и любая 
сделка, предметом которой является такая передача, в том числе пере-
дача в уставный капитал либо передача ОС по разделительному балан-
су в результате реорганизации4. 
                                                           

1 Пп. 1 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации. 
2 Пп. 1 п. 3 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации. 
3 П. 3. ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации. 
4 См. Письмо Минфина России от 6 апреля 2012 г. № 03-11-06/2/51. 
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Т а б л и ц а  2  

Алгоритм решения  
(этапы) Практический пример 

1. Определяем сумму аморти-
зации по правилам гл. 25 НК 
РФ, начисленной до перехода 
на УСН  

Ежемесячная сумма амортиза-
ции, рассчитанная линейным спо-
собом, составит 7 200 000 руб. / 
144 мес. = 50 000 руб.  
До перехода на УСН амортизация 
по зданию начислялась линейным 
методом 14 месяцев (с ноября 
2012 г. по декабрь 2013 г. 
включительно). 
Сумма амортизации, начисленной 
по объекту недвижимого имущес-
тва до перехода на УСН, соста-
вила 50 000 руб. × 14 мес. = 
700 000 руб. 

2. Определяем принадлежность 
объекта недвижимого имуще-
ства к группе (см. рис. 1) на 
основании Классификации 

III группа (основные средства со 
сроком полезного использования 
свыше 15 лет), т. к. согласно 
Классификации срок полезного 
использования объекта недвижи-
мого имущества (здание) свыше 
30 лет 

3. Определяем остаточную сто-
имость по данным налогового 
учета, которую организация 
может учесть в расходах в за-
висимости от срока полезного 
использования объектов 
 

Остаточная стоимость = 
7 200 000 руб. (первоначальная 
стоимость) – 700 000 руб. (сумма 
амортизации) = 6 500 000 руб.  
Срок полезного использования, ус-
тановленный предыдущим собст-
венником, а также фактический 
срок эксплуатации не учитыва-
ются. Следовательно, в течение 
10 лет начиная с 2014 г. в расходы 
каждого квартала включается: 
6 500 000 руб. / 10 лет / 4 кв. =  
162 500 руб.  
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Важно отметить, что пересчитывать налог нужно 
только при передаче права собственности на объекты ос-
новных средств. Пересчет касается всех основных средств – 
приобретенных как до перехода на УСН, так и после него. 
Если выбытие по иным причинам уничтожено при пожаре, 
украдено, списано из-за износа, пересчет делать не надо.  

Для наглядности рассмотрим следующий пример.  
Пример 2 
Исходные данные. В июне 2013 г. организация приобрела, опла-

тила и ввела в эксплуатацию объект основного средства первона-
чальной стоимостью 140 000 руб. (без учета НДС) и сроком полезного 
использования 25 месяцев. Способ начисления амортизации – линейный. 

Стоимость объекта была учтена в расходах следующим образом: 
 III квартал 2013 г. – 70 000 руб.  
 IV квартал 2013 г. – 70 000 руб.  
В январе следующего года организации пришлось продать дан-

ный объект по остаточной стоимости.  
Организация должна пересчитать налоговую базу по итогам 

налогового и отчетных периодов.  
Решение представлено в таблице 3. 
Заметим, что при переходе организации с общей систе-

мы налогообложения на УСН ранее принятый к вычету НДС 
по амортизируемому имуществу подлежит восстановлению с 
учетом остаточной стоимости такого имущества, сформиро-
ванной по данным бухгалтерского учета.  

Восстановление НДС необходимо произвести в на-
логовом периоде, предшествующем переходу на УСН  
(пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ). В примере 2 при переходе на 
УСН с 1 января 2014 г. НДС необходимо восстановить  
в IV квартале 2013 г. 

Таким образом, налоговый учет операций с основны-
ми средствами в организациях, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, существенно отличается от 
налогового учета этих же операций в организациях с ины-
ми режимами налогообложения.     
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Т а б л и ц а  3  
 

Алгоритм пересчета  
налоговой базы (этапы) Практический пример 

1. Восстанавливаем в полном 
объеме расходы за 2013 г. 

Январь 2014 г. – 140 000 руб. 

2. Включаем в расходы 2013 г. 
амортизацию по правилам гл. 25 
НК РФ 
 

Ежемесячная сумма амортизации, 
рассчитанная линейным способом, 
составит: 140 000 руб. / 25 мес. = 
5600 руб. 
1. I полугодие 2013 г. – 0 руб., т. к. 
амортизация начинает начис-
ляться с первого числа месяца, 
следующего за месяцем ввода в 
эксплуатацию. 
2. 9 мес. 2013 г. – 5600 руб. ×  
3 мес. = 16 800 руб. 
3. 2013 г. – 5600 руб. × 6 мес. = 
33 600 руб. 
В январе года продажи объекта 
основного средства организация 
может учесть в расходах амор-
тизацию за этот месяц в сумме 
5 600 руб. 

3. Рассчитываем доплату налога 
при УСН за 2013 г., кроме того 
необходимо подать уточненную 
декларацию, доплатить налог 
и пени 
 

Налоговая база по налогу при УСН 
за отчетные и налоговый периоды 
подлежит корректировке в сто-
рону увеличения: 
1. 9 мес. – 70 000 руб. – 16 800 руб. = 
53200 руб.; 
2. Календарный год – 140 000 руб. 
(70 000 руб. × 2 кв.) – 33 600 руб. 
= 106 400 руб. 
Налог к доплате составит 106400 
руб. × 15 % (ставка налога) = 
15 960 руб.  
В январе года продажи объекта 
основного средства организация 
может учесть в расходах амор-
тизацию за этот месяц в сумме 
5 600 руб. 
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Рассматриваются четыре основных типа чрезвы-
чайных ситуаций, возникающих при авариях на химически 
опасных объектах и отличающихся характером пора-
жающих факторов. Предложенная методика позволяет 
оценить возможный ущерб, обусловленный разливом го-
рючего по подстилающей поверхности, возможным по-
жаром и взрывом. 

Ключевые слова: авария, прогнозируемый ущерб, по-
жар, взрыв, дефлаграция. 

 
В настоящее время степень опасности аварий, связан-

ных с загрязнением окружающей среды, остается доста-
точно высокой. При прогнозировании ущерба и оценке по-
следствий аварий на химических объектах, а также при 
транспортировке химических жидких веществ масштабы 
опасности будут определяться токсичностью (горючестью) 
вещества и размерами зоны его распространения. Размеры 
зоны распространения зависят от физико-химических 
свойств жидкости, тоннажа разлитого вещества, степени 
разрушения емкости, метеорологических условий и харак-
тера местности. В ходе несанкционированных воздействий 
на химически опасные объекты возможны чрезвычайные 
ситуации разного происхождения – от преднамеренного зло-
умышленного вывода из строя технологического оборудова-
ния с выходом в атмосферу аварийно-химических опасных 
веществ (АХОВ) до землетрясений, наводнений и т. п.  

Особенностью последствий террористических актов 
с использованием обычных средств поражения на химиче-
ски опасном объекте является то, что возникшая в их ре-
зультате локальная или местная чрезвычайная ситуация 
может трансформироваться затем в региональную или 
трансграничную. Для ликвидации таких последствий по-
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требуются привлечение значительных людских ресурсов, 
специалистов медицинского профиля, а также колоссаль-
ные материальные затраты. В настоящее время наиболее 
полно отработаны методики объектового уровня для хими-
чески опасных, пожаровзрывоопасных объектов1. 

Аварии, связанные со взрывами различных типов, 
и аварии, определяющиеся выбросом АХОВ без каких-
либо существенных взрывных явлений, принципиально 
отличны по существу разрушительных процессов и обра-
зующихся поражающих факторов. Поэтому сценарии дан-
ных аварий будут различны. 

В качестве главного параметра химически опасного 
объекта (ХОО) выбирается показатель, определяющий сум-
марное количество АХОВ на объекте. ХОО характери-
зуются большим количеством параметров, значения кото-
рых не всегда можно учесть полностью в модельном описа-
нии типового объекта определенной совокупности. Поэтому 
такие типовые объекты представляют собой некоторую аб-
стракцию реальной действительности, сохраняющую в себе 
лишь ее основные, характерные черты. 

Очевидно, что для успешного использования типово-
го ХОО в задачах изучения возникновения и развития ава-
рии необходимо, чтобы его параметры достаточно верно 
описывали качественные и количественные свойства неко-
торой группы подобных объектов, т. е. он должен быть 
в главных чертах адекватен исследуемой совокупности. 
Для этого необходимо из множества однородных ХОО 
сформировать такой гипотетический объект, у которого 
в общем случае параметры характеризуются как средние 
для данной группы объектов, затем в приближении к нему 
                                                           

1 Севрюков И. Т., Степичев М. М. Методология исследования взры-
вобезопасности военно-технических систем в концепции обеспечения на-
циональной безопасности // Вооружение. Политика. Конверсия. 2007. № 4. 
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из этой совокупности выбрать реальный объект для изуче-
ния аварии, который принять за типовой. В качестве типо-
вой выбрана авария, при которой происходят: разрушение 
технологического оборудования при совершении террори-
стического акта с применением обычных средств пораже-
ния, содержащих АХОВ, выброс АХОВ в приземный слой 
атмосферы и на подстилающую поверхность, формирова-
ние поражающих факторов в виде первичного и (или) вто-
ричного облаков зараженного воздуха.  

При этом в зависимости от физико-химических 
свойств АХОВ, условий их хранения и транспортирования 
выделяют четыре основных типа чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), которые возникают при авариях на ХОО и отлича-
ются характером поражающих факторов1. 

Первый тип ЧС при аварии на ХОО возникает в слу-
чае мгновенной разгерметизации (взрывов) емкостей или 
технологического оборудования, содержащих газообраз-
ные (под давлением) и перегретые сжиженные АХОВ. При 
этом образуется преимущественно первичное паровое или 
аэрозольное облако АХОВ (которое в последующем ввиду 
испарения аэрозольных частиц трансформируется в паро-
вое). Основным поражающим фактором является ингаля-
ционное воздействие на людей высоких концентраций па-
ров АХОВ в первичном облаке. 

Второй тип ЧС возникает при аварийных выбросах 
или проливах используемых в производстве, хранящихся 
или транспортируемых АХОВ в виде сжиженных газов, 
перегретых жидкостей. В этом случае часть АХОВ мгно-
венно испаряется, образуя первичное облако, другая часть 
выливается в поддон или на подстилающую поверхность, 
постепенно испаряясь, образует вторичное облако паров. 
                                                           

1 Севрюков И. Т., Степичев М. М. Указ. соч. 
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Основными поражающими факторами в этих условиях яв-
ляются ингаляционное кратковременное воздействие на 
людей высоких концентраций первичного облака и про-
должительное воздействие (часы, сутки) вторичного обла-
ка. Кроме того, при проливе происходит заражение грунта, 
а в некоторых случаях и воды. 

Третий тип ЧС возникает при проливе в поддон (об-
валование) или на подстилаемую поверхность большого 
количества сжиженных газообразных (при изотермическом 
хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения, 
близкой к температуре окружающей среды, а также в усло-
виях пожара. При этом образуется преимущественно вто-
ричное облако паров. 

Четвертый тип ЧС возникает при аварийном вы-
бросе (проливе) значительного количества малолетучих 
АХОВ (жидкостей с температурой кипения значительно 
выше температуры окружающей среды и твердых ядови-
тых веществ). При этом происходит заражение местности, 
грунта и воды в опасных концентрациях.  

Рассмотрим случай баллистических воздействий на 
объекты хранения АХОВ. За типовой объект принимаем 
резервуары и цистерны с горючим. Под баллистическим 
воздействием будем понимать действие поражающих фак-
торов взрыва (продукты взрыва, ударная волна, осколоч-
ные и высокотемпературные поражающие элементы) 
и действие вторичных осколков. 

«Вскрытие» резервуаров и цистерн с горючими жид-
костями и сжиженными газами осуществляется под воз-
действием поражающих факторов взрыва. 

При мгновенной разгерметизации резервуара хране-
ния масса вещества М в облаке равняется полной массе 
сжиженного газа, находящегося в резервуаре.  
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При длительном истечении сжиженного газа из ре-
зервуара в случае нахождения отверстия ниже уровня жид-
кости масса вещества в облаке определяется: 

 
,                        (1)

 

где ρ – плотность Суг, кг/м3; S – площадь сечения; P – дав-
ление в резервуаре, Па; Pа – атмосферное давление, Па; h – 
высота слоя жидкости над отверстием, м. 

При истечении сжиженного газа из трубопровода 
масса газа в облаке определяется из выражения: 

               
    (2)

 

,
 

где l – длина трубопровода, м; d – диаметр трубопровода, м; 
с – толщина стенки трубопровода. 

Зная массу вещества, можно найти величину избы-
точного давления: 

 ∆Рф = Ро (0,8m + 2,2m2 + 1,2m3);          (3) 

,
 

где qm – массовая удельная энергия взрыва, кДж/кг; R – 
расстояние от центра облака до объекта, м. 

Для определения площади разлития и объема горю-
чей жидкости предлагается следующая методика, которая 
учитывает параметры объекта воздействия, условия под-
рыва, тип подстилающей поверхности и характеристики 
осколочности взрывоопасных объектов.  
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При этом основными параметрами поля растекания 
жидкости являются площадь растекания Sраст и скорость 
перемещения горючего по подстилающей поверхности 
с различными характеристиками фильтрации грунта в раз-
ные моменты времени. 

Предварительный анализ физических явлений, свя-
занных с истечением жидкости из отверстий, с фильтра-
цией подстилающей поверхности различных жидкостей 
показал, что в общем случае площадь растекания жидкости 
можно представить в виде1: 

                       

( )
( ),V,S,nfQ

,,k,Q,QfS

uop

фpраст

=

τ=

                       
(4)

 

где Qф – секундный расход жидкости, связанный с фильт-
рацией, м3/с; k – безразмерный коэффициент, полученный 
опытным путем; τ – время формирования растекающегося 
пятна, с. Секундный расход жидкости Qp зависит от числа 
отверстий (пробоин) n, площади пробоины So и скорости 
истечения горючего из пробоины Vи. 

Анализ характеристик типовых емкостей позволяет 
выделить две группы. К первой группе можно отнести ем-
кости, представляющие один агрегат (резервуары, желез-
нодорожные цистерны и т. д.), ко второй группе – отсеки 
и емкости малых объемов. 

Следует отметить, что для второй группы емкостей, 
имеющих существенно меньшие объемы отсеков и агрега-
тов, необходимо учитывать изменение секундного расхода 
в зависимости от понижения среднего напора Нср.  

                                                           
1 Курганов A. M., Фёдоров Н. Ф. Справочник по гидравлическим 

расчетам систем водоснабжения и канализации. Л.: Стройиздат, 1978. 
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С учетом различных свойств реальных и искусствен-
ных покрытий, на которых размещаются типовые емкости, 
было выбрано два типа поверхности: искусственная под-
стилающая поверхность с коэффициентом фильтрации 
kф = 0 (железобетон, асфальт, сталь) и естественная под-
стилающая поверхность с kф > 0 (твердый грунт, песча-
ный грунт). Используя методы теории подобия, получим 
формулу для определения площади растекания жидкости 
Sраст по подстилающей поверхности с kф = 0 при 
Н0ср = const1: 

 

,
d

V
fdVS

пр
прраст 









 ττ=
  

(5)
 

где dпр – диаметр пробоины, м. 
Анализ результатов экспериментальных исследований 

позволил определить, что при Н0ср = const 2=
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С учетом приведенных формул площадь растекания 
жидкости по подстилающей поверхности с kф = 0 имеет 
следующий вид: 
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(6)

 
где Н0ср – средний напор, м; Sпр – суммарная площадь 
всех пробоин на боковой грани, м2; τ – время истечения 
горючего, с. 

                                                           
1 Козлов В. В. Современное состояние исследований комбиниро-

ванного внешнего воздействия на объекты технических систем: моногра-
фия. Пермь: ПВИ ВВ МВД, 2007. 



 В. В. Козлов,                                                            Методика оценки возможного ущерба при аварийных     
А. Л. Погудин, В. В. Ильин                                                    ситуациях на химически опасных объектах        

 

 57 

Приведенная формула, полученная эксперименталь-
но-аналитическим путем, позволяет определить площадь 
растекания, объем испаряющейся жидкости, глубину 
фильтрации жидкости в грунт, а следовательно, и объем 
грунта, впитывающего жидкость в различные моменты. 
При этом учитывается тип жидкости, размещаемой в лю-
бой по величине емкости. 

Если жидкости горючие, то при контакте с зажига-
тельными фрагментами возможно воспламенение, перехо-
дящее в устойчивый очаг пожара1.  

Кроме того, возможен также взрыв облака топливно-
воздушной смеси (ТВС), образованного при разливе горю-
чего. При этом облако имеет форму полусферы объемом 
νТВС и радиусом ro, равными2: 

 ТВС
о

2240 Т

СТХ

M Т
С Т

χν
µ

= ;    3
о ТВС0,78r ν= ,        (7) 

где МТ – масса исходного топлива, кг; χ – доля массы ис-
ходного топлива, переходящего в облако ТВС; T – темпе-
ратура окружающей среды, °K; T0 = 273 °K; µ – молекуляр-
ная масса горючего. 

В пределах облака ТВС давление на фронте детона-
ционной волны: 

PДЕТ  = 2,586 (η – 1) qm, 

где η – показатель адиабаты исходной смеси; qm – удельная 
массовая энергия взрыва, кДж/кг. 

                                                           
1 Козлов В. В. Экспериментально-аналитический метод определе-

ния частоты зажжения горючего зажигательными элементами // Вестник 
ИжГТУ. 2009. № 3. С. 14–16. 

2 Руководство по анализу опасности аварийных взрывов и опреде-
лению параметров их механического действия. РБГ – 05-039-96. М.: Федер. 
надзор России по ядерной и радиационной безопасности, 2000. 
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Избыточное давление на фронте детонационной вол-
ны определяется следующим образом: 

∆PДЕТ = PДЕТ  – P0, 

где P0 – атмосферное давление. 
В результате детонации ТВС за пределами облака 

распространяется воздушная ударная волна (ВУВ). При 
этом энергия взрыва, перешедшая в ВУВ, ЕУВ определяет-
ся как1: 

                
( ) ТВСvР

Р VqE
ДЕТ 



 −=

−
1

11
0212 γ

γ

УВ ,  (8)
 

где γ1 – показатель адиабаты газа; qv – удельная объемная 
энергия взрыва стехиометрической смеси, кДж/м3. 

В зависимости от интервала значений приведенных 
расстояний: 

 ( ) 3

1−−
= УВERR , 

где R  – приведенное расстояние, м/кДж; R – расстояние, м. 
Величина избыточного давления определяется по 

формулам2: 

49,0/10227,1
68,4

6 +⋅=∆ − RPФ , при 068,005,0 ≤< R ; 
7,1

/156,4 RP =∆ Ф ,  при 31,0068,0 ≤< R ; 
32

/146,0/974,0/96,4 RRRP ++=∆ Ф ,  при 31,0>R , 

где ФP∆  – избыточное давление на фронте воздушной 

ударной волны, кПа.  
Инициирование ТВС может быть вызвано высоко-

температурными горящими фрагментами (зажигательные 
                                                           

1 Руководство по анализу… 
2 Руководство по анализу… 
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элементы, поток вторичных осколков, искры). Наиболее 
высокой способностью к инициированию обладают зажи-
гательные элементы (вторичные осколки), движущиеся 
с небольшими скоростями, или остановившийся элемент 
(например, после соударения со стенкой цистерны или 
резервуара с горючим). Критические условия инициирова-
ния необходимо находить для случая v  = 0.  

Тогда теория горения Я. Б. Зельдовича дает решение 
в следующем виде1: 
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−
= λ

               
(9)

 

где r – приведенный радиус зажигательного элемента. 
Данное уравнение позволяет определить критический 

размер зажигательного элемента, обладающего температурой 
Ts для инициирования парогазовой смеси с тепловым эффек-
том горючего q и скоростью реакции W. Все величины – таб-
личные значения, за исключением скорости реакции. 

Предложенная математическая модель позволяет оце-
нить возможный ущерб на химически опасных объектах 
при различных сценариях баллистических воздействий.   
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В статье определяется значение 
институциональной среды для функционирования техно-
парковых структур, рассматривается ее структура.  

Ключевые слова: технопарковые структуры, инсти-
туты, институциональная среда.   
 

Определяя значение институциональной среды для 
функционирования технопарковых структур (бизнес-инку-
баторы, исследовательские, технологические и научные 
парки, технополисы и др.), отметим, что именно от уровня 
и качества ее развития зависит эффективность их деятель-
ности. Развитие технопарковой структуры как элемента ин-
новационной инфраструктуры сопровождается трансфор-
мацией универсальных и специальных институтов и одно-

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда (грант № 13-32-01214). 
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временно является ее следствием; цель деятельности дан-
ных институтов в первую очередь предполагает формиро-
вание благоприятной для инноваций среды. Образование 
технопарковой структуры как института способствует пре-
жде всего развитию регионов страны, а затем и самого го-
сударства.     

Существует множество исследований институцио-
нальной среды инновационной деятельности1, но к настоя-
щему времени не сложились единый подход и определен-
ные методы исследования институциональной среды такого 
субъекта инновационной деятельности, как технопарковая 
структура. По нашему мнению, общая институциональная 
среда, в которой функционируют государства, хозяйствую-
щие субъекты и индивиды, должна быть дополнена специ-
альными институтами, способствующими технопарковой 
деятельности и учитывающими ее специфику.    

В настоящее время система организационно-эконо-
мических отношений в сфере формирования и развития 
технопарковых структур характеризуется слабой согласо-
ванностью между институтами (в частности между инсти-
тутами власти, бизнеса и науки), что приводит к разбалан-
сированности действий и интересов данных участников 
(механизмов взаимодействия). Подобное состояние вызы-
вает необходимость развития институциональной среды 
эффективного функционирования технопарковых структур 
с учетом условий неопределенности внешнего окружения.        

В нашем представлении институциональная среда 
функционирования технопарковых структур – это сово-
                                                           

1 Среди исследователей институциональной среды инновационной 
деятельности отметим: А. А. Дербеневу, В. В. Ланга, Т. Ю. Хватову, 
А. А. Федотова, Л. А. Мыльникову, С. И. Генералова, М. А. Афонасову, 
В. Д. Шалынина, В. А. Власичеву, М. В. Шинкевич, Е. Ю. Шаблина и др. 
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купное множество независимых и взаимообусловленных 
социальных, экономических, правовых и политических 
условий, формируемых формальными и неформальными 
институтами, способствующих эффективному функ-
ционированию технопарковой структуры как институ-
та создания и коммерциализации инноваций, а также 
осуществлению инновационной деятельности в целях 
формирования конкурентоспособной инновационной эко-
номики страны.    

Развитие в Российской Федерации соответствующей 
для технопарковой деятельности институциональной сре-
ды преследует ряд целей и задач (см. табл. 1).   

Отметим, что ряд исследователей с точки зрения про-
странственной ориентации выделяют от трех до пяти 
уровней институциональной среды. Синтезируем позиции 
вышеназванных ученых и авторское представление инсти-
туциональной среды технопарковой деятельности в виде 
следующей схемы (см. рис. 1).   

Как видно из рисунка 1, структура институциональ-
ной среды функционирования технопарковых структур 
состоит из пяти уровней: нано-, микро-, мезо-, макро- 
и гиперуровень. Институциональная среда наноуровня 
определяет поведение отдельного индивида, микроуровня –     
деятельность и взаимодействие организаций, мезоуровня –  
регулирует процессы на уровне региональных структур, 
макроуровня – в национальном диапазоне (на уровне стра-
ны, государства) и, наконец, гиперуровня – в международ-
ных, глобальных масштабах. Происходит неизолированное 
друг от друга взаимовлияние институциональных сред раз-
ных уровней: взаимопроникая и взаимодействуя, различные 
условия и институты, составляющие институциональную      
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Т а б л и ц а  1  

Цели и задачи развития институциональной  
среды функционирования технопарковых структур 

Первичная 
цель 

Формирование конкурентоспособной инновационной 
экономики страны 

Вторичная 
цель 

Создание благоприятных условий для функциониро-
вания технопарковых структур как институтов соз-
дания и коммерциализации инноваций посредством 
формирования и закрепления социальных, экономи-
ческих, правовых и политических институтов 
Стимулирование инновационной деятельности в стра-
не, регионах, хозяйствующих субъектах 
Объединение и согласование направленных на соз-
дание и коммерциализацию инноваций, взаимодей-
ствий государства, науки и бизнеса 
Развитие социальных институтов, упорядочивающих 
общественные отношения и связи в рамках технопарко-
вой деятельности 
Развитие экономических институтов, формализующих 
экономические взаимоотношения в технопарковых 
структурах 
Развитие правовых институтов, регламентирующих 
нормативными правовыми актами технопарковую 
деятельность 

Задачи 

Развитие политических институтов, устанавливающих 
рамки взаимодействия технопарковых структур с го-
сударством 

 
среду, действуют на поведение и функционирование 
систем, структур, территорий и т. п. При этом суммарное 
взаимовлияние различных институтов приводит как  
к положительным эффектам, так и к негативным послед-
ствиям в экономике, которые вызывают искажение пове-
дения и функционирования систем, организаций, инди-
видов и т. д.   
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Рис. 1. Структура институциональной среды  
и ее уровни 

Исследование институциональной среды функцио-
нирования технопарковых структур, а именно совокуп-
ности вышеназванных четырех групп условий (институ-
тов) – социальных, экономических, правовых и полити-
ческих, позволило сформировать следующую матрицу 
институтов, влияющих на технопарковую деятельность 
(табл. 2).    

Для эффективного функционирования технопарко-
вых структур в нашей стране необходима эффективная 
институциональная среда, которая, по нашему мнению, 
должна:  

1) снижать трансакционные издержки, включающие 
издержки по поиску, сбору и обработке информации; 

2) снижать степень неопределенности внешней среды 
для технопарковых структур; 
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Т а б л и ц а  2  

Матрица институтов, регулирующих  
технопарковую деятельность 

Социальные институты, 
влияющие на технопарковую 

деятельность 

Экономические институты, 
регулирующие в рамках 
технопарковых структур 

коммерциализацию инноваций 
1. Человеческий капитал. 
2. Культура. 
3. Религия. 
4. Воспитание. 
5. Наука 

1. Интеллектуальная 
собственность. 
2. Рынок научно-технической 
продукции. 
3. Венчурное финансирование 

Правовые институты, функции 
которых – регулирование  
и реализация правил  
и применение санкций  

за их нарушение 

Политические институты, 
регулирующие отношения между 

государственной властью  
и технопарковыми структурами 

1. Общее законодательство, 
устанавливающее основы 
правового регулирования 
технопарковых структур как 
хозяйствующих субъектов в РФ: 
- Гражданский кодекс РФ, 
- Налоговый кодекс РФ, 
- Трудовой кодекс РФ и др. 
2. Специальное законодательство, 
регламентирующее деятельность 
технопарковых структур: 
- Федеральный закон «О науке 
и государственной научно-техни-
ческой политике»; 
- Федеральный закон «О статусе 
наукограда РФ»; 
- Федеральный закон «Об иннова-
ционном центре “Сколково”»; 
- Указ Президента РФ «О государ-
ственных научных центрах РФ» 
и др. 

1. Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года.  
2. Стратегия инновационного раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2020 года. 
3. Стратегия развития науки и ин-
новаций в Российской Федерации 
на период до 2015 года. 
4. Методические рекомендации по 
реализации кластерной политики 
в субъектах Российской Федерации. 
5. Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Экономичес-
кое развитие и инновационная 
экономика». 
6. Программа развития наноиндус-
трии в Российской Федерации до 
2015 года.  
7. Государственная программа 
Российской Федерации «Экономи-
ческое развитие и инновационная 
экономика». 
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8. Основы политики Российской 
Федерации в области развития 
науки и технологий на период 
до 2010 года и дальнейшую 
перспективу. 
9. Другие 

 
3) быть непротиворечивой в отношении целей и ре-

зультатов всех взаимодействующих сторон технопарковой 
деятельности; 

4) стимулировать инновационную деятельность; 
5) создавать условия для безопасности технопарко-

вой деятельности в условиях рыночной экономики. 
Подводя итоги, отметим, что в настоящее время 

в России наблюдается дисбаланс в развитии институцио-
нальной среды функционирования технопарковых струк-
тур, проявляющийся в неполноте, раздробленности, не-
стабильности институтов, что привело страну на 59 место 
в рейтинге стран по экономическому развитию по итогам 
2012 г.1 
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В статье описаны наиболее 
общие методы налоговой оптимиза-
ции, рассмотрена ее суть. Акценти-

руется внимание на перспективах оптимизации юридиче-
ских конструкций действующих налогов в России.  

Ключевые слова: налоговые платежи, налоговое пла-
нирование, налоговая оптимизация. 

 
Одним из наиболее актуальных вопросов при нало-

гообложении является минимизация налоговых отчисле-
ний и создание более удобного механизма исполнения 
налоговой обязанности. Данная деятельность государст-
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ва и налогоплательщиков создает предпосылки для оп-
тимизации.  

Под оптимизацией налогообложения принято пони-
мать прежде всего снижение налогов и налоговой нагрузки 
легальным способом. Основной идеей оптимизации приня-
то считать уменьшение величины налогов, уплачиваемых 
в бюджет, но это не совсем так. Думается, что у оптимиза-
ции имеется и еще одно важное свойство, которое состоит 
в возможности налогоплательщиков после уплаты налогов 
увеличить свои доходы.  

С этой целью в организациях применяются методы 
планирования налогов таким образом, чтобы налоговые 
обязательства можно было минимизировать на длительный 
период. Применительно к физическим лицам данные меха-
низмы не развиты на должном уровне. Важным свойством 
оптимизации является то, что она предполагает использова-
ние легальных схем, подходов и приемов, в отличие от ук-
лонения от уплаты налогов. Механизмы оптимизации нало-
гов используются разные, т. к. разные налогоплательщики 
уплачивают разные виды налогов. Планирование налогов на 
современном этапе больше присуще налогоплательщикам-
организациям, что представляется не совсем верным.  

Для развития идеи налоговой оптимизации делается 
достаточно много, в том числе на это направлены положе-
ния налогового законодательства.  

С этим связано и появление гл. 3.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (НК РФ) «Консолидированная 
группа налогоплательщиков». Консолидированной группой 
налогоплательщиков признается добровольное объединение 
налогоплательщиков-организаций на основе договора о соз-
дании консолидированной группы налогоплательщиков  
в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организа-
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ций с учетом совокупного финансового результата хозяйст-
венной деятельности указанных налогоплательщиков. 

Термин «консолидированная группа налогоплатель-
щиков» ранее упоминался в п. 1 ст. 13 Федерального закона 
от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ «О финансово-промышлен-
ных группах». В соответствии с ним в случаях и в порядке, 
установленных законодательством о налогах, договором 
о создании финансово-промышленной группы, участники 
финансово-промышленной группы, которые заняты в сфере 
производства товаров и услуг, могут быть признаны консо-
лидированной группой налогоплательщиков, а также могут 
вести сводные (консолидированные) учет, отчетность и ба-
ланс финансово-промышленной группы. В бюджетном по-
слании Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию от 9 марта 2007 г. «О бюджетной политике 
в 2008–2010 годах» обозначена возможность введения ин-
ститута консолидированной налоговой отчетности. 

Отличительными юридическими признаками консо-
лидации предпринимательских объединений являются:  

♦  признание группы взаимозависимых организаций 
в качестве единого налогоплательщика по отдельным 
(к примеру) корпоративным налогам с сохранением само-
стоятельности по другим налоговым платежам;  

♦  исполнение обязанностей по уплате налогов от 
имени всей группы одной (головной) организацией;  

♦  объединение доходов и убытков организаций, 
входящих в группу, с предоставлением возможности их 
взаимозачета;  

♦  представление от имени группы организаций еди-
ной налоговой декларации и отчетности;  

♦  освобождение от налогообложения определенных 
операций, совершаемых исключительно между организа-
циями, которые входят в группу; 
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♦  солидарная ответственность организаций по нало-
говым обязанностям группы. 

В законодательстве ряда зарубежных стран (Австра-
лия, Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Португалия, США, Япония) 
предусматривается институт консолидированных налого-
плательщиков, которыми признаются группы компаний, 
состоящие из взаимосвязанных юридических лиц. Так,  
в Японии консолидированное налогообложение охватывает 
материнские и дочерние компании при условии, что доля 
первых в капитале вторых составляет 100 %. 

Как видно из НК РФ, данное понятие применимо 
лишь к налогу на прибыль, что существенно сужает воз-
можности его применения на практике, в связи с чем другие 
налоги – федеральные, региональные и местные – налого-
плательщики уплачивают самостоятельно. Необходимо чет-
ко понимать, что иные обязанности налогоплательщиков, 
закрепленные в ст. 23 НК РФ, исполняются ими тоже само-
стоятельно. К таким обязанностям, в частности, относятся 
исчисление, уплата налогов, представление в налоговые ор-
ганы отчетности по налогу на прибыль в отношении дохо-
дов, которые облагаются по ставкам, отличным от общей 
налоговой ставки в 20 %.  

Консолидированная группа налогоплательщиков соз-
дается на основании договора, заключенного между ними 
и зарегистрированного в налоговых органах. При этом 
российские организации должны удовлетворять следую-
щим требованиям: 

♦  доля прямого или косвенного участия члена кон-
солидированной группы в отношении каждого отдельного 
члена группы составляет не менее 90 %;  
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♦  организация является налогоплательщиком по на-
логу на прибыль и не освобождена от обязанностей нало-
гоплательщика либо применяет ставку 0 % по налогу на 
прибыль как осуществляющая образовательную или меди-
цинскую деятельность; 

♦  организация не является участником иной консо-
лидированной группы, резидентом особой экономической 
зоны, плательщиком налога на игорный бизнес, клирин-
говой организацией и не использует специальный налого-
вый режим; 

♦  организация не находится в процессе реорганиза-
ции, ликвидации либо процедуре банкротства; 

♦  размер чистых активов превышает размер устав-
ного капитала; 

♦  а также в том случае, если совокупные показатели 
по всем участникам за предшествующий год соответству-
ют следующим значениям: 

– 10 млрд руб. по сумме уплаченных налога на при-
быль, НДС, акцизов и НДПИ (кроме налогов, уплаченных 
в связи с перемещением товаров через границу РФ); 

– 100 млрд руб. по выручке от продаж и прочих доходов; 
– 300 млрд руб. по стоимости активов согласно бух-

галтерской отчетности. 
При этом в отношении организаций, функционирую-

щих в отдельной сфере экономической деятельности, уста-
новлена возможность создавать только профессиональные 
консолидированные группы. 

Представляется возможным развить идею консоли-
дации, распространив ее не только на налогоплательщи-
ков-организации, но и налогоплательщиков – физических 
лиц, например, на основе семьи.  
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В нормах международного права заложено много по-
ложений, на основе которых такие изменения налогового 
законодательства становятся насущной необходимостью. 
К примеру, Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах (Нью-Йорк, 16 декабря 
1966 г.), в котором прописано, что семье должны предос-
тавляться по возможности самая широкая охрана и по-
мощь, в особенности при ее образовании и пока на ней ле-
жит забота о несамостоятельных детях и их воспитании 
(ст. 10); Европейская социальная хартия (Страсбург, 3 мая 
1996 г.)1, в которой провозглашена обязанность госу-
дарств – членов Совета Европы содействовать экономиче-
ской, юридической и социальной защите семейной жизни, 
в том числе путем предоставления налоговых льгот (ст. 16).  

В этом случае фактическим объектом налогообложе-
ния налогом на доходы может быть не только доход каж-
дого члена семьи в отдельности, но и доход всей семьи. 
Члены семьи сами должны принять решение о том, по ка-
кой схеме они будут уплачивать налог: по индивидуаль-
ной, при которой каждый член семьи отчитывается и упла-
чивает налоги сам за себя, или по совместной системе на-
логообложения, при которой семья рассматривается как 
единое целое.  

При этом можно сохранить требование закона о не-
обходимости заключения договора между налогоплатель-
щиками, если таковые не находятся в родственных связях 
(например, сын и отец и т. д.). Если же речь идет о семей-
ном родстве, то, думается, заключение такого договора не 
совсем оправдано, достаточно закрепить в налоговом зако-
нодательстве норму об уведомительном порядке создания 

                                                           
1 Бюллетень международных договоров. 2010. № 4. С. 17–67. 
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консолидированной группы физических лиц – налогопла-
тельщиков на основе подачи заявления, например, вме-
сте с декларацией о доходах. Такое налогообложение по-
зволяет полнее учитывать фактическую платежеспособ-
ность налогоплательщика, который имеет семейные 
обязательства1. 

Данный подход создаст возможности для оптимиза-
ции налоговых отчислений в рамках семьи и позволит из-
бежать ненужных сложностей при исполнении обязанно-
сти по уплате налогов и реализации прав налогоплатель-
щика на налоговые льготы и вычеты. Данный подход 
в полной мере соответствует основным началам законода-
тельства о налогах и сборах, закрепленным в ст. 3 НК РФ, 
среди которых налоговая справедливость, равенство, со-
размерность, учет фактической способности к уплате нало-
гов, недопустимость налогов и сборов, препятствующих 
реализации гражданами своих конституционных прав, 
и удобство взимания. 

Наглядным примером данного подхода может слу-
жить определение Верховного суда Российской Федерации 
от 16 июня 2006 г. № 48-В05-29. Между супругой истца 
и образовательным учреждением был заключен договор на 
оказание платных образовательных услуг по обучению ее 
сына. Ей был предоставлен социальный налоговый вычет 
соразмерно части внесенной годовой оплаты за обучение. 
За вычетом от оставшейся части указанной суммы обра-
тился истец (отец ребенка). Однако ИФНС отказала истцу 
в предоставлении данного вычета, сославшись на отсутст-

                                                           
1 Ерпылева Н. Ю. Статус физических лиц как субъектов междуна-

родного семейного права // Законодательство и экономика. 2010. № 4. 
С. 55–66. 
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вие документального подтверждения произведенных им 
фактических расходов на обучение сына. Руководствуясь 
ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации о том, 
что имущество, нажитое супругами во время брака, явля-
ется их совместной собственностью, а также исходя из 
смысла п. 2 ст. 219 НК РФ (в редакции, действовавшей на 
момент вынесения решения), можно сделать вывод о том, 
что если оба родителя участвуют в оплате обучения ребен-
ка, то налоговый вычет предоставляется каждому из роди-
телей и оба родителя вправе получить социальный налого-
вый вычет в сумме, фактически уплаченной ими за обуче-
ние своего ребенка.  

Представляется, что если бы в данной ситуации 
можно было реализовать механизм консолидированной 
группы, то отказ ФНС РФ вряд ли был возможен. Семья – 
объединение членов не только для совместного прожива-
ния, времяпрепровождения и ведения хозяйства. На наш 
взгляд, семья на основе имеющихся связей и взаимных 
интересов между ее членами дает возможность объеди-
нить их для целей налогообложения или налоговой кон-
солидации. 

Так, в США ставки федерального индивидуального 
подоходного налога различаются в зависимости от того, 
являются плательщики одинокими, членами семей, выпла-
чивающими налоги самостоятельно, супружескими парами 
(выплачивающими налоги совместно), овдовевшими, гла-
вами семейных хозяйств. Минимальные ставки преду-
смотрены для супружеских пар, выплачивающих налоги 
совместно, и овдовевших членов семей1. 

                                                           
1 Церенов Б. В. Консолидация налогоплательщиков как правовая 

категория: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 10–11. 
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Введение совместного налогообложения является 
безусловным новшеством, которое может быть направлен-
но на защиту не только интересов государства, но и прав 
семьи. Закрепление в НК РФ совместного налогообложе-
ния семьи может служить целям повышения благосостоя-
ния граждан, улучшения уровня жизни и большей инве-
стиционной активности населения.  

Представляется, что применение консолидированно-
го подхода к физическим и юридически лицам можно было 
бы реализовать и применительно к иным налоговым отно-
шениям. Таковыми, на наш взгляд, могут быть отношения, 
закрепленные в гл. 9 НК РФ. При этом вопросы, урегули-
рованные в гл. 9 НК РФ, могут быть рассмотрены как еще 
одно направление оптимизации налогообложения. 

Продолжение статьи – в следующем номере. 
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В статье обозначается проблема разграничения адми-
нистративного расследования и государственного контроля 
(надзора) в свете принятых нормативных правовых актов, 
анализируется судебная практика, возникшая вследствие 
коллизионности норм, определяется возможность разреше-
ния возникших коллизий. 

Ключевые слова: административное расследование, 
государственный контроль (надзор), административная 
реформа, административные регламенты, деятельность 
хозяйствующих субъектов при применении норм феде-
рального закона. 

 
В последние годы Российская Федерация переживает 

реформы во многих сферах государственной и общественной 
жизни. Одна из ключевых – продолжающаяся администра-
тивная реформа, основными заявленными целями которой 
являются: повышение качества и доступности государствен-
ных услуг; ограничение вмешательства государства в эконо-
мическую деятельность субъектов предпринимательства, 
в том числе прекращение избыточного государственного ре-
гулирования; повышение эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти. В рамках поставленных целей 
решаются и наиболее важные стратегические задачи управ-
ления и развития РФ, прежде всего необходимость создания 
оптимальной модели государственного управления, обеспе-
чивающей эффективное исполнение государственных функ-
ций, укрепление и развитие демократических, федеративных, 
социальных и правовых основ государства, высокие темпы 
общественного развития и экономического роста1. При этом 
                                                           

1 Панкова О. В. Административно-правовой статус федеральных 
служб в условиях административной реформы // КонсультантПлюс: офи-
циальный сайт компании. 2006. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc;base=CJI;n=11277 (дата обращения: 12.06.2013). 
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проводимые мероприятия в рамках реформирования опреде-
ляются созданием большого количества нормативных право-
вых актов на стыке нескольких отраслей российского зако-
нодательства. Так, за период с 2006 по 2012 г. федеральными 
органами исполнительной власти только административных 
регламентов было утверждено в установленном порядке око-
ло 500, свыше 9500 административных регламентов утвер-
ждено на региональном, более 19500 – на местном уровне1. 

С учетом основных итогов административной ре-
формы 2006–2010 гг. в соответствии с Концепцией адми-
нистративной реформы в Российской Федерации, одоб-
ренной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 25 октября 2005 г. № 1789-р2, были приняты 
Концепция снижения административных барьеров и по-
вышения доступности государственных и муниципальных 
услуг на 2011–2013 годы, а также План мероприятий по 
реализации указанной Концепции3. Согласно данным про-
граммным документам достижению целей реформирова-
ния сферы государственного управления должно в том 
числе способствовать совершенствование разрешительной 
и контрольно-надзорной деятельности в различных сферах 
общественных отношений. Значимость институциональ-
                                                           

1 Административные стандарты и регламенты // Министерство эко-
номического развития Российской Федерации: [сайт]. URL: http:// 
www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/admReform/standarts/ (дата об-
ращения: 12.06.2013) 

2 О Концепции административной реформы в Российской Федерации 
в 2006–2010 годах: распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 г. 
№ 1789-р // Собр. законодательства РФ. 2005. № 46. Ст. 4720.  

3 Об утверждении Концепции снижения административных барь-
еров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг 
на 2011–2013 годы и Плана мероприятий по реализации указанной Кон-
цепции: распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2011 г. № 1021-р // 
Собр. законодательства РФ. 2011. № 26. Ст. 3826.  
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ных преобразований в системе контроля (надзора) также 
отмечена в Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 
2020 года, одобренной распоряжением Правительства РФ 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

С учетом необходимости реализации этого направле-
ния сфера государственного управления реформируется 
через совершенствование законодательства о государст-
венном контроле (надзоре). Долгое время основополагаю-
щим нормативным правовым актом, который был направ-
лен на защиту прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ государственного контроля (надзора), 
был принятый еще в 2001 г. Федеральный закон от 8 авгу-
ста 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при проведении го-
сударственного контроля (надзора)». Указанный закон 
внес существенные коррективы в работу органов исполни-
тельной власти при осуществлении ими государственно-
властных полномочий. Впервые федеральный закон был 
направлен на защиту прав хозяйствующих субъектов при 
проведении органами государственной власти государ-
ственного контроля, кроме того, на законодательном 
уровне были закреплены основные принципы защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля и надзора, 
выделены основные требования к организации и прове-
дению мероприятий по контролю и их ограничения, за-
креплена ответственность органов государственного 
контроля и их должностных лиц при проведении кон-
трольных мероприятий.  



 
ВУЗ. XXI век. 2013. № 3 Юриспруденция 

 80 

С точки зрения практики закон стал реальным гаран-
том прав хозяйствующих субъектов, что подтверждается 
судебными и административными решениями, которые по-
казывают, что число жалоб на вынесенные органами госу-
дарственного контроля и их должностными лицами поста-
новления по делам об административных правонарушени-
ях во много раз возросло. Более того, практически во всех 
случаях по административным делам суды стали прини-
мать сторону заявителя. Немаловажную роль в этом сыг-
рал не только указанный выше Федеральный закон, но 
и закрепленный в Кодексе Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях1 (КоАП РФ) принцип 
презумпции невиновности.  

Однако спустя некоторое время, учитывая последние 
изменения в законодательстве, политике и экономике, ста-
ло очевидным, что норм в исследуемой сфере деятельно-
сти недостаточно. Все чаще при осуществлении государст-
венного контроля и привлечении виновных лиц к админи-
стративной ответственности возникали правовые коллизии 
и пробелы, которые на практике разрешались по-разному. 
Основной причиной этого являлось несовершенство дей-
ствующего законодательства. Результаты правопримени-
тельной практики привели к необходимости пересмотра 
ряда существующих положений.   

Указанные обстоятельства стали основой для приня-
тия нового нормативного правового акта – Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Рос. газета. 2001. № 256.  
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и муниципального контроля», который в настоящее время 
стал основным системообразующим нормативным право-
вым актом в сфере осуществления функций исполнитель-
ных органов государственной власти, местного самоуправ-
ления по контролю (надзору). 

Данный нормативный правовой акт достаточно четко 
определил ключевое понятие государственного контроля 
(надзора) как деятельности уполномоченных органов госу-
дарственной власти (федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнительной власти субъектов 
РФ), которая направлена на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений юридическими лицами, их руко-
водителями и иными должностными лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, их уполномоченными предста-
вителями требований, установленных этим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами РФ, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов РФ, посредством организации 
и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, принятия предусмотренных законода-
тельством РФ мер по пресечению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений, а также деятельности 
указанных уполномоченных органов государственной вла-
сти по систематическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и прогнозированию со-
стояния исполнения обязательных требований при осуще-
ствлении деятельности юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями. 

Рассматривая данный Федеральный закон в целом, 
можно сказать, что он значительно расширил права и кон-
кретизировал обязанности юридических лиц, индивиду-



 
ВУЗ. XXI век. 2013. № 3 Юриспруденция 

 82 

альных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора), муниципального контроля1, 
регламентировал основания, порядок, сроки проведения 
плановых и внеплановых проверок, права и обязанности 
органов государственного контроля, установил требования 
к оформлению результатов проведения контрольных ме-
роприятий. 

Стоит отметить, что в ч. 3 ст. 1 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ сфера применения этого 
закона ограничена рядом правоотношений. В их числе ока-
зались правоотношения, возникающие в ходе проведения 
мероприятий при осуществлении прокурорского надзора 
(за исключением случаев проведения органами государст-
венного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля проверок по требованию прокурора), правосудия 
и проведении административного расследования.  

Между тем по вопросу соотношения административ-
ного расследования и государственного контроля (надзора) 
или муниципального контроля сложилась правовая неоп-
ределенность, которая проявляется в двух аспектах: дуб-
лирование поводов для проведения административного 
расследования и оснований для проведения внеплановой 
проверки; возможность применения мер административ-
ной ответственности в случае, если контрольные меро-
приятия проведены с нарушениями требований Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.  

Так, согласно ст. 28.7 КоАП РФ, если после выявле-
ния административного правонарушения осуществляются 
экспертиза или иные процессуальные действия, требую-

                                                           
1 Ноздрачев А. Ф. Контроль: правовые новеллы и нерешенные про-

блемы // Журнал российского права. 2012. № 6. С. 18–28. 
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щие значительных временных затрат, проводится админи-
стративное расследование. При этом в соответствии со 
ст. 28.1 КоАП РФ поводами для возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении могут быть: непосред-
ственное обнаружение должностными лицами, уполномо-
ченными составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного правонарушения; по-
ступившие из правоохранительных органов, а также из 
других государственных органов, органов местного само-
управления, от общественных объединений материалы, 
содержащие данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения; сообщения и заявле-
ния физических и юридических лиц, а также сообщения 
в средствах массовой информации, содержащие данные, 
которые указывают на наличие события административно-
го правонарушения и другие поводы. 

В то же время п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ предусмотрено, что основа-
нием для проведения внеплановой проверки является по-
ступление в органы государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля обращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, информации от органов государственной власти,  
органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах возникновения угрозы либо причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия народов Российской Федерации, безопасности го-
сударства, возникновения или угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, нарушения 
прав потребителей. 
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В данном случае, как было отмечено выше, идет речь 
о фактическом дублировании норм КоАП РФ и Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ в части пово-
дов для проведения административного расследования 
и оснований для проведения внеплановой проверки. Это 
обстоятельство вызывает ряд проблем в правопримени-
тельной практике.  

Так, распространенной является практика подмены 
процедуры организации и проведения внеплановой провер-
ки субъекта предпринимательской деятельности возбужде-
нием органами контроля (надзора) административного рас-
следования. На выявление этих фактов указывается в ин-
формации, представляемой по результатам мониторинга, 
проводимого в отношении органов контроля (надзора) Про-
куратурой Российской Федерации1. Таким образом, органы 
государственной власти, местного самоуправления, осуще-
ствляющие контрольные мероприятия, фактически не ис-
полняют требования Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ, устанавливающие порядок организации 
и проведения проверок, а также необходимость согласова-
ния проводимой проверки с органами прокуратуры.  

На наличие проблемы конкуренции норм КоАП РФ 
и Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
уже неоднократно обращалось внимание в научной лите-
ратуре. Так, С. М. Зырянов отмечает: «Указанная конку-
ренция законов является коррупциогенным фактором, так 

                                                           
1 Интервью начальника управления по надзору за соблюдением 

прав предпринимателей Главного управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства Алексея Пухова интернет-изданию 
«Взгляд» // Генеральная Прокуратура Российской Федерации: [сайт]. 
URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-80511/ (дата обращения: 
12.06.2013). 
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как предоставляет субъектам административного надзора, 
уполномоченным составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, альтернативу»1. 

В целях устранения конкуренции законов С. М. Зыря-
нов предлагает исключить из КоАП РФ институт админист-
ративного расследования. Однако по данному вопросу более 
обоснованной представляется точка зрения Е. Ю. Алхутовой, 
которая считает, что после возбуждения дела об админист-
ративном правонарушении при необходимости админист-
ративного расследования и одновременно наличии основа-
ний для внеплановой проверки субъекта предпринима-
тельской деятельности копии определения о возбуждении 
дела об административном правонарушении и проведении 
административного расследования, а также материалов, 
послуживших поводом к его возбуждению, следует на-
правлять в прокуратуру для сведения и контроля2. Это бу-
дет способствовать реализации норм ст. 24.6 КоАП РФ, 
а также Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации».  

Наряду с подменой мероприятий по осуществлению 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля административным расследованием наиболее 
частыми формами нарушения прав субъектов предприни-
мательской деятельности являются несоблюдение проце-
дур согласования проверочных мероприятий, сроков и по-
рядка проведения проверок, требований к оформлению ре-
зультатов контрольных мероприятий. В связи с этим 

                                                           
1 Зырянов С. М. Процессуальная форма осуществления админист-

ративного надзора // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 74–83. 
2 Алхутова Е. Ю. Привлечение субъектов предпринимательства 

к административной ответственности по результатам проверок прокуро-
рами контролирующих органов // Законность. 2012. № 5. С. 30–34. 
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возникает вопрос об обоснованности применения мер ад-
министративной ответственности в случае, если контроль-
ные мероприятия проведены с нарушениями требований 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.  

Судебная практика по данному вопросу носит проти-
воречивый характер. В некоторых случаях арбитражные су-
ды признают законными решения органов государственной 
власти, местного самоуправления о привлечении к админи-
стративной ответственности независимо от соблюдения 
в ходе контрольных мероприятий требований Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ. В частности, в По-
становлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 14 мая 2010 г. по делу № А65-37478/2009 указано, 
что доводы о нарушении административным органом требо-
ваний Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
являются необоснованными, поскольку те либо иные нару-
шения положений закона сами по себе не являются основа-
ниями для признания незаконным постановления по делу об 
административном правонарушении, если только такие на-
рушения не привели к невозможности достоверного и неоп-
ровержимого определения при оценке собранных доказа-
тельств состава административного правонарушения в дей-
ствиях (бездействии) привлекаемого к ответственности лица.   

Иногда суды обосновывают такую позицию тем, что 
факт административного правонарушения доказан и сам 
заявитель его не оспаривает, а также тем, что на правоот-
ношения в рамках административного расследования не 
распространяются нормы Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 г. № 294-ФЗ. Так, в Постановлении Федераль-
ного арбитражного суда Северо-Западного округа от 16 мар-
та 2010 г. по делу № А26-10188/2009 о признании незакон-
ным решения административного органа о привлечении 
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к административной ответственности (осуществление пред-
принимательской деятельности без лицензии) указано, что 
ссылка заявителя на нарушения при проверке требований 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
не может быть принята судом, т. к. на правоотношения, свя-
занные с привлечением лица к административной ответст-
венности, его положения не распространяются. Аналогичная 
позиция содержится в Постановлении Семнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 8 февраля 2012 г. № 17 
АП-111/2012-АК по делу № А71-10884/2011.  

Указанная практика приводит к нарушению норм за-
конодательства о защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
а также делает бессмысленным обжалование решений 
и действий (бездействия) органа государственной власти, 
местного самоуправления, т. к. данное обжалование не 
приводит к отмене решений, принятых по результатам та-
кого контроля (надзора). 

В то же время при рассмотрении данной категории 
дел часть судов идет по пути отмены постановлений по 
делам об административных правонарушениях, установ-
ленных в ходе проверок, проведенных с нарушениями тре-
бований норм Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ. При этом в решениях содержится ссылка на то, 
что в случае, если доказательства при проведении провер-
ки были получены с нарушением требований Федерально-
го закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, такие доказа-
тельства не могут быть использованы и в рамках произ-
водства по делу об административном правонарушении. 
Так, в Постановлении Федерального арбитражного суда 
Уральского округа от 1 июня 2012 г. № Ф09-2945/12 по 
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делу № А76-11169/11 отмечено, что отсутствие доказа-
тельств надлежащего уведомления общества о проводимой 
проверке является грубым нарушением. В связи с этим, 
руководствуясь ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 г. № 294-ФЗ, суд удовлетворил заявление об-
щества о признании незаконным предписания об устране-
нии нарушений при строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте объекта капитального строительства.  

В то же время стоит отметить, что решения об отмене 
постановлений по делам об административных правона-
рушениях принимаются судами в случае наличия при про-
ведении контрольных мероприятий грубых нарушений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ. При этом согласованность 
положений ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ и КоАП РФ в части исключения из дока-
зательств результатов проведенной с грубыми нарушения-
ми требований закона проверки является спорной.  

В частности, согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказатель-
ствами по делу об административных правонарушениях 
являются любые фактические данные о правонарушении. 
В соответствии с ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ не допускается ис-
пользование доказательств, полученных с грубым наруше-
нием закона. Постановлениями Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5, от 24 ок-
тября 2006 г. № 18, Постановлением Пленума Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации от 2 июня 
2004 г. № 10 предусмотрено, что к грубым нарушениям 
могут быть отнесены нарушения норм Конституции РФ 
(ст. 51), КоАП РФ, касающихся прав и обязанностей уча-
стников административного производства. При этом гру-
бые нарушения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
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№ 294-ФЗ по своей природе зачастую относятся к проце-
дурным нарушениям и, соответственно, их наличие не ис-
ключает как факта административного правонарушения, так 
и виновности лица и иных обстоятельств правонарушения. 

Данное обстоятельство свидетельствует о необходи-
мости согласования положений КоАП РФ и Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ. Одним из возмож-
ных вариантов такого согласования может стать включе-
ние положений ст. 20 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ в КоАП РФ.  

Рассмотренная выше конкуренция норм в свете про-
водимой антикоррупционной политики и совершенствова-
ния законодательства в сфере снижения административ-
ных барьеров для развития предпринимательской деятель-
ности может привести к увеличению коррупциогенной 
практики в деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления. Необходимым решением дан-
ных коллизий может стать не только приведение конкури-
рующих норм в единое правовое пространство, но и созда-
ние правомерной правоприменительной практики в данной 
области. Пока же, принимая во внимание тот факт, что 
должностным лицам контролирующих органов действи-
тельно предоставлены необоснованно широкие пределы 
личного усмотрения при проведении контрольных меро-
приятий, необходимо формировать единообразную судеб-
ную практику по рассмотренным вопросам. Возможным 
решением выявленных проблем могли бы стать разъясне-
ния Высшего арбитражного суда Российской Федерации 
нижестоящим судам по вопросу законодательства о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля. 
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Охарактеризован историче-
ский смысл понятия «социальный капитал». В контексте 
минимизации социальных рисков показаны детерминанты 
развития социальности. Проанализировано соотношение 
нормотворческой и регулятивной функций социального ка-
питала в процессе антропогенеза, изучены возможности 
организационных ресурсов оптимизации их развития и ис-
                                                           

1 Часть 1 см. в ВУЗ. XXI век. 2013. № 2. 
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пользования в национальной модели политической модер-
низации страны. Особое внимание уделено путям эффек-
тивного применения особенностей несистемной социаль-
ной целостности на макро- и микроуровнях во взаимосвязи 
с совершенствованием механизмов социального партнер-
ства, гражданского диалога и дальнейшего совершенст-
вования политических институтов как факторов осуще-
ствления стратегии развития и / или трансформации 
культурно-цивилизационных миров.  

Ключевые слова: социальный фактор, социальная ор-
ганизация, социокультурный антропогенез, стратегия 
модернизации. 

 
Как было отмечено в части 1 данной статьи, обще-

ство постсовременности предполагает качественно новые 
модели глобальной конкуренции, эффективное владение 
которыми требует более полного использования творче-
ских возможностей людей и соответствующей модели  
постмодернизации и развития страны.  

Согласно идеям М. Кастельса, в условиях разноско-
ростных процессов глобального и регионального перефор-
матирования политической действительности при неста-
бильности регулятивных норм и правил даже несовершенство 
социальных институтов и недостаток непосредственного 
профессионального взаимодействия частично компенси-
руются социальными и профессиональными контактами, 
которые формируются в киберпространстве: социальные 
сети зачастую несут нагрузку не полностью адекватных 
вызовам времени политических институций. Для укрепле-
ния же межличностных и профессиональных сетей соци-
альной ткани общества все чаще используется цифровое 
пространство, опосредованное информационно-коммуни-
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кационными технологиями. Разумеется, каждая система 
организации социокультурных отношений изменчива  
и трансформируется под влиянием сложной совокупности 
причин, что непосредственно сказывается на характере от-
ношений труда, собственности и управления, проявляется 
в уровне развития конкурентных начал и в конечном итоге 
влияет на состояние реализации экономических, со-
циальных, политической составляющих общественных ин-
тересов. При этом способность социальной системы госу-
дарства противостоять дестабилизирующим глобальным, 
региональным и национальным факторам оказывается 
важной частью механизма предотвращения угроз в важ-
нейших сферах человеческой деятельности. Все это еще 
раз актуализирует необходимость такого регулирования 
социальных отношений, которое способно направлять их 
качественное развитие в русло создания условий для само-
реализации работников, мотивировало бы к увеличению 
качества человеческого капитала и правильности персо-
нала. Существенно и то, что, согласно решениям Лисса-
бонского саммита ЕС (март 2000 г.), применение новых 
технологий и нового уровня знаний обозначено как ре-
шающий фактор увеличения числа качественных рабочих 
мест, сохранения и поддержания надлежащего социаль-
ного партнерства. Следовательно, развитие социальных 
технологий создания (трансформации) компонентов про-
мышленных отношений ныне не только требует, но и от-
крывает новые перспективы формирования адекватных 
институтов социального партнерства.  

Понятно, что практическое осуществление переори-
ентации экономики от паразитирования на сырьевой базе 
страны к акцентированию наукоемких производств отрас-
лей высокой степени переработки требует как масштаб-
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ного финансового маневра, так и соответствующих соци-
альных изменений. Причем вовсе не только в том, что 
обычно ассоциируется с социальной политикой государст-
ва и поддержкой социально уязвимых слоев. Когда дейст-
вительно кардинально изменяются условия, необходимо 
развиваться всей регулятивной системе, в частности,  с ос-
воением всего диапазона использования нормотвор-
ческой и регулятивной функций социального капитала. 
Впрочем, задача нового Sturm und Drang («Бури и натис-
ка») должна решаться в условиях пересечения ресурсных 
баз и методологий социально-политических постмо-
дерна, модерна и архаики. 

Причем мировая практика и теория прошли плодо-
творный путь создания мер по уменьшению социальных 
рисков, формированию социально ответственного бизнеса, 
его продуктивного использования страной за счет усиле-
ния нормотворческой и регулятивной функций социаль-
ного капитала. При повышении уровня использования че-
ловеческого потенциала среди имеющихся национальных 
форм социального партнерства особенно важно кропотли-
вое выращивания наиболее эффективных моделей привле-
чения населения для целей модернизации и развития стра-
ны. Причем для осуществления проектов «рефлексивной 
модернизации» нужны качественно новые модели участия 
в глобальной конкуренции, эффективное владение кото-
рыми требует более полного использования творческих 
возможностей людей и соответствующих трансформаций 
регулятивной системы. Ведь несмотря на определенные 
дополнительные сложности, воплощение конкретных 
форм оптимальной реализации социально-экономических 
и политических интересов общества предполагает широкое 
применение алгоритмов сценарного, проектного и вариа-
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тивного подхода к перспективам развития. Следовательно, 
в условиях инверсионного развития (если не гражданское 
общество создает государство, а государство обеспечивает 
функционирование гражданского общества) развитая и струк-
турированная общественность предполагает достижение 
определенного экономического уровня. 

Логика однозначности причинно-следственных свя-
зей (модель «дерева») давно переросла в модель «куст» 
(характеризует социальность, выросшую до многофактор-
ности) и «ризому» стохастического состояния социально-
сти, где сплетены самые причудливые сочетания логики 
бытия. Любая ветвь может стать корнем, узлом нового раз-
вития1. Так, на микроуровне социальных отношений «го-
ризонтальные» интересы фиксируются в региональных 
доминантах союзов, «роевых» предпринимательских 
структурах, увеличении числа «менеджерских» организа-
ций, усилении влияния социальных сетей на бизнес и об-
щественную жизнь. Впрочем, если социальная система об-
ладает единством структуры и тенденций трансформации, 
то несистемная социальная целостность часто его лишена: 
она – объект заведомо конгломератный, мозаичный. Если 
первая конституируется социально-личным началом, то 
вторая – индивидуально-психологическим. Первая предпо-
лагает неравенство частей и иерархию организации, тогда 
как вторая – равенство элементов и гармонию, отсутствие 
заранее установленного масштаба и норматива. Однако эти 
различия отнюдь не абсолютны. При этом социальные связи 
ныне все чаще вероятностны и стохастичны, их детермина-
ции не обязательно имеют причинно-следственный харак-

                                                           
1 Baumann Z. Sociology and Postmodernity // Sociological Review. 

Keele, 1988. Vol. 36. № 4. P. 799. 
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тер, а зачастую синхронны. Как результат, эта общая мо-
дель типологически сближается с вариантом несистемной 
социальной общности. Вместе с тем, если социальная систе-
ма завершает историю эпохи превалирования социально-
личностного развития, то несистемная социальная общность 
открывает индивидуально-психологическую эпоху. В период 
же трансформации общества их черты накладываются и пе-
ресекаются, создавая пеструю чересполосицу плохо структу-
рированных социальных институций и коммуникаций. 

На макроуровне социальных отношений все заметнее 
тот факт, что полиструктура культурно-цивилизационных 
миров, основанная на общеприемлемых нормативах отно-
шений, а вовсе не блок тождественных атомов-элементов, 
подогнанных архитекторами событий под подразумеваемую 
ими цель, – картина действительности. При этом старые ли-
деры заинтересованы в сохранении социального порядка, 
деградирующая часть периферии выступает объектом ма-
нипулирования, а не субъектом истории. Культурная и ис-
торическая разнородность мира возросла. Вырастают новые 
лидеры. Страны с «закрытыми» социумами не только кон-
курируют «на равных», но и во многом сами навязывают 
критерии прогресса. Разница социальных потенциалов ска-
пливается в региональных центрах, в полупериферийной 
зоне интенсивного диалога, на грани миров; здесь – воз-
можности позитивных мутаций. Уже переформатирование 
открывает возможность разнообразия комбинаций социаль-
ных институтов1. Более того, успешное использование осо-

                                                           
1 Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late 

Modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press, 1991. P. 14–15; Bourri-
caud F. Modernity, «universal reference» and the process of modernization // 
Patterns of Modernity: Volume I: The West / Ed. by S. N. Eisenstadt. London: 
Pinter, 1987. P. 12–36. 
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бенностей постмодерной культуры удается скорее органи-
зациям и государствам, обрастающим сонмом различных 
плохо структурируемых, но эффективных образований1.  

Одновременно глобализация европейских норм и ин-
ститутов происходит в условиях, когда Европа сама меняет-
ся коренным образом. При этом стоящие перед человечест-
вом проблемы вовсе не привели к осознанному единству 
интересов и действий. Реальная культурная и историческая 
разнородность возросла, а жизнеспособность каждого куль-
турно-цивилизационного мира определяется готовностью 
отстаивать свою идентичность и самобытность. Соответст-
венно, характеристика социального капитала самого по себе 
не является полной, а ограничение анализа рассмотрением 
только его трансформаций не позволяет оценить значение 
для постсоветских стран «проекта европеизации». Все актив-
нее заявляет о себе процесс изменений, предусматривающих 
сосуществование, пересечение и резонирование различных 
тенденций развития, среди которых на сегодня ни одна не 
может претендовать на исключительное значение, что позво-
ляет, не испытывая вреда, абстрагироваться от других.   

Глобализация же вызывает существенную трансфор-
мацию личности (на ментальном, психологическом уров-
нях), а потому население каждого культурно-цивилизаци-
онного мира нуждается в разработке и последовательном 
осуществлении системы эффективной защиты от тех про-
цессов, которые способны нанести ущерб хозяйственным 
комплексам и сознанию иных культурно-цивилизацион-
ных миров. При любых же трансформациях роль социаль-
                                                           

1 Kurth J. Toward the Postmodern World // Dialogue. 1993. № 2. P. 8–13; 
Шедяков В. Е. Постсовременная геополитика: социокультурное содержа-
ние, региональное измерение // Регион: проблемы и перспективы. 1998. 
№ 2–3. С. 45–53. 
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ности многократно возрастает; «судьба народа определя-
ется силами, или факторами, двух порядков: силой коллек-
тивного склада жизни и общественных отношений, общих 
исторических условий и изменений народного быта и си-
лой верований, нравственных идей и оценок, коренящихся 
в народном сознании»1. В этой ситуации опасна недо-
оценка трудностей и продолжительности перестройки, ко-
торая происходит на территории бывшего Советского 
Союза и в целом – стран социалистического лагеря. Необ-
ходимо осознание того, что перед каждой страной при 
этом стоит отнюдь не задача обычной стабилизации, 
а проблема всеобъемлющих системных институциональ-
ных и социокультурных преобразований, обеспечение 
продуктивного вектора для которых предполагает приме-
нение комплексных мер по развитию и активизации соци-
ального капитала, полнокровному использованию его нор-
мотворческой и регулятивной функций. Впрочем, выявить 
свидетельства новых тенденций всегда неимоверно труд-
но: социальные процессы многолики и «запорошены» то-
тальностью цифр уходящих, но доминантных трендов. 
Диапазон принимаемых при этом решений внешне доста-
точно велик; внутренне же зачастую выбор предрешен со-
циальным наследием, историческими традициями, удель-
ным весом и спецификой активности пассионариев. 
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В статье отражены проблемы 
образования, возникающие в связи  
с воспитанием важного качества со-
временной молодежи – гражданской 
компетентности. На разрешение 

возникающих противоречий способна повлиять модель се-
тевого взаимодействия. Региональная общественно-науч-
ная деятельность образовательных и социальных учреж-
дений направлена на воспитание граждан и заключается 
в диссеминации опыта формирования гражданской ком-
петентности. 
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Актуальность формирования гражданской компе-

тентности обусловлена необходимостью подготовки граж-
дан России к политическому участию, что является объек-
тивной потребностью обновляемого общества. В педагоги-
ке России на сегодняшний день недостаточно разработаны 
теоретические основы формирования гражданской компе-
тентности обучающихся, практика не привлекает к этой 
задаче общественные структуры, тогда как способствовать 
этой цели могут новые образовательные технологии, на-
пример сетевое взаимодействие субъектов образователь-
ной деятельности. 

Анализ научной литературы показал, что исследуемая 
проблема находит фрагментарное отражение в трудах уче-
ных, в то время как целостное понимание его отсутствует. 
Отдельные аспекты гражданского воспитания и гражданст-
венности отражены в теоретических трудах ученых и фи-
лософов прошлого: Платона, Аристотеля, Ж.-Ж. Руссо, 
Т. Гоббса, В. Г. Белинского, А. Н. Радищева и др.  

Гражданственность мы рассматриваем как нравст-
венное качество личности, основными элементами кото-
рого являются гармонично сочетающиеся патриотизм, ин-
тернациональные чувства, нравственность, ориентация на 
соблюдение прав человека, равенство перед законом, со-
циальную справедливость и общественное благо1.  

                                                           
1 Долинина И. Г. Формирование политической культуры: опыт 

методологического конструирования / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2011. 
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Основным понятием Стратегии модернизации со-
держания общего образования становится понятие компе-
тентности, которое включает в себя когнитивную, опера-
циональную, мотивационную, этическую, социальную  
и поведенческую составляющие. К числу ключевых этот 
документ относит компетентность в сфере гражданско-
общественной деятельности, на которой нужно остано-
виться особо1. 

Понятие «гражданская компетентность» в россий-
ской науке рассматривается относительно недавно и раз-
работано недостаточно. Для его обозначения разными 
авторами используются различные, близкие по значению 
термины: «гражданская компетентность», «гражданская 
компетенция», «компетенция гражданственности», «граж-
данственность». 

По нашему мнению, гражданственность – это сис-
тема знаний и отношений личности к себе как гражданину, 
к гражданскому обществу, к государству и государствен-
ным структурам, к собственным гражданским правам 
и обязанностям. Система знаний и адекватного знаниям 
поведения позволяет успешно жить в условиях демократи-
ческого государства и гражданского общества, реализовы-
вать свои права и обязанности.  

Гражданская компетентность – многоуровневое ин-
тегративное и постоянно развивающееся качество лично-
сти, которое объединяет в себе правовые и гражданские 
знания, умения и навыки, формирующие гражданские цен-
ности и гражданскую позицию, необходимые для успеш-

                                                           
1 Стратегия модернизации содержания общего образования // Ма-

териалы для разработки документов по обновлению общего образования. 
М., 2001. 
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ной самореализации в общественной жизни демократиче-
ского общества1.   

Проблема организации инновационной деятельности 
в сфере гражданского образования изучалась и продолжает 
изучаться в работах А. Я. Азарова, Л. Н. Боголюбова, 
Т. В. Болотиной, А. Н. Йоффе, А. Ф. Никитина и др. 

На наш взгляд, эффективным гражданское образова-
ние может быть, если оно реализуется с позиции формиро-
вания гражданской компетентности, что далеко не всегда 
возможно в условиях отдельного образовательного учреж-
дения. Поэтому наибольшего социального результата мож-
но добиться, организуя сетевое взаимодействие. 

Проблемы организации сетевого взаимодействия  
в образовании изучают А. И. Адамский, В. В. Волоснова, 
А. Б. Воронцов, A. A. Пинский, Л. В. Путинцева, Е. Л. Хар-
чевникова, М. П. Черемных и др.  

А. И. Адамский, один из лидеров в изучении иннова-
ционных процессов в образовании современной России, 
рассматривает сетевое взаимодействие как систему связей, 
позволяющих разработать, апробировать и предложить 
профессиональному сообществу и обществу в целом инно-
вационные модели содержания образования, экономики 
образования, управления системой образования и образо-
вательной политики. Он говорит об особом характере от-
ношений, связей, взаимодействий образовательных инсти-
тутов, цель которого – моделирование характера отноше-
ний, связей и типов взаимодействий, присущих граждан-
скому открытому обществу2.  
                                                           

1 Алексеев В. Н., Долинина И. Г. Формирование гражданской ком-
петенции. Пермь, 2013. С. 122. 

2 Родительское собрание / А. И. Адамский и др.: [еженед. передача 
радиостанции «Эхо Москвы»] (2003 г.). URL: http://viperson.ru/wind.php?ID= 
243822 (дата обращения: 11.06.2013). 
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Теоретический анализ литературы и практики орга-
низации инновационной деятельности позволил выделить 
противоречия:  

♦  между нормативным декларированием задачи 
формирования гражданской компетентности обучающихся 
в документах Министерства образования и науки РФ и не-
достаточной готовностью образовательных учреждений 
к реализации этой задачи; 

♦  между необходимостью развивать инновационные 
общественные структуры, обеспечивающие развитие гра-
жданской компетентности обучающихся и недостаточной 
эффективностью применяемых традиционных автономных 
моделей взаимодействия; 

♦  между потребностью комплексного внедрения гра-
жданской компетентности в практику российского образо-
вания и недостаточным научно-методическим обоснова-
нием подходов к построению моделей сетевого взаимодей-
ствия субъектов образовательной деятельности, а также 
условий их реализации.  

Проблема нуждается в разрешении этих противоречий 
посредством разработки теоретических основ и внедрения 
поликомпонентной модели сетевого взаимодействия для 
формирования гражданской компетентности обучающихся. 

На основе данной модели в течение ряда лет успешно 
организована образовательная деятельность сетевой орга-
низации – региональной Ассоциации «Содружество»,  
использующей особенности сетевого взаимодействия и опре-
деленные формы педагогического процесса для обеспече-
ния положительной динамики гражданской компетентно-
сти обучающихся. 

Сетевое взаимодействие в регионе помогает осуще-
ствить аналитическую, организационную, информацион-
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ную, контрольно-диагностическую, прогностическую функ-
ции деятельности. Использование сетевого взаимодействия 
для формирования гражданской компетентности позволяет 
преодолеть случайный характер и ограниченность взаимо-
действия личными связями, отдельными проблемными во-
просами педагогической практики. 

Организованы новые формы взаимодействия методи-
ческих проектных групп, их деятельность требует инфра-
структурного обеспечения, которое осуществлено Ассо-
циацией «Содружество». 

Теоретические подходы сетевого взаимодействия 
систематизированы в поликомпонентной модели. Крае-
угольным элементом модели является организация со-
вместного проектирования образовательной деятельно-
сти субъектов. Совместная образовательная деятель-
ность субъектов на основе сетевого взаимодействия 
расширяет масштаб инновационной деятельности педа-
гогов. Они получили возможность перейти от позиции 
реципиента инноваций к позиции соразработчика, что 
повышает их готовность к формированию гражданской 
компетентности. 

Сетевое образование в условиях становления граж-
данского общества становится новым видом неформально-
го образования и представляет собой многомерное явле-
ние. Центр сети – это не отдельное образовательное учре-
ждение или стандартизированная программа, а оригиналь-
ные модели, авторские школы, вариативные курсы, т. е. 
нечто противоположное тому, с чем имеет дело государст-
венная система образования. В сети вообще нет организа-
ций и организованности в традиционном смысле. Первич-
ной клеточкой объединения здесь выступает событийная 
общность, сообщество.  
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Региональная Ассоциация «Содружество» создана  
в 2007 г., изначально она представляла собой культурно-
образовательную инициативу с возможностью построе-
ния модели сетевого взаимодействия, единую обществен-
ную организацию на профессиональной основе. Сейчас 
создано единое информационно-образовательное прост-
ранство на территории пяти муниципалитетов юго-востока 
Пермского края. Это позволяет отслеживать преемствен-
ность в обучении школьников и студентов, вести совме-
стную проектную деятельность, а в целом улучшить каче-
ство обучения иностранным языкам.  

Результаты формирующего эксперимента показали: 
образовательная деятельность с соблюдением подходов 
поликомпонентной модели сетевого взаимодействия при 
соблюдении ряда организационно педагогических усло-
вий позволила повысить уровень гражданской компе-
тентности1. 

Региональный опыт экспериментальной работы рас-
пространен в муниципальных образовательных учрежде-
ниях: МАОУ СОШ № 10 (г. Кунгур), лицей № 1 (г. Кун-
гур), гимназия № 16 (г. Кунгур), МАОУ СОШ № 3 
(г. Лысьва), МАОУ СОШ № 5 (г. Чусовой), Кыласовская 
СОШ (Кунгурский район), Шляпниковская СОШ (Ордин-
ский район). 

Надеемся, что дальнейшее развитие педагогической 
науки в данном направлении будет способствовать демо-
кратической модернизации образования России. 

                                                           
1 Алексеев В. Н., Долинина И. Г. Формирование гражданской ком-

петенции в условиях Ассоциации «Содружество» // Высш. образование 
сегодня. 2013. № 2. С. 34–37. 
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Большое количество научных пуб-
ликаций сотрудников высших учебных 
заведений рассматривается в настоя-
щей статье как один из факторов ин-

вестиционной привлекательности регионов. Показано, что 
успешное позиционирование региональных систем высшего 
образования может стать важной предпосылкой для эко-
номического развития. 
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Научная деятельность является неотъемлемой функ-

цией учреждений сферы высшего образования, ее ус-
пешность в значительной степени определяет положение 
конкретного университета, института или академии  
в региональной, национальной и мировой системах. Эта 
деятельность имеет четко выраженный экономический 
аспект1. В частности, предполагается, что научная ак-
тивность как в отдельном вузе, так и в образуемой сис-
теме в целом способствует лучшему позиционированию 
учебных заведений и, как следствие, росту инвестицион-
ной привлекательности, что распространяется на регио-
ны и страны, в пределах которых функционируют вузы2. 
Такой взгляд тем более актуален, что, во-первых, в усло-
виях глобализации происходит упрочнение связей между 
различными уровнями организации экономики3, во-вто-
рых, имидж региона имеет большое, если не решающее 
значение для привлечения инвестиций4, в-третьих, обес-

                                                           
1 Носачевская Е. А. Наука как фундаментальная отрасль экономи-

ки. М.: Просвещение, 2012. 168 с. 
2 Рубан Д. А. Управление в сфере науки: постановка сверхзадач 

в условиях глобализации // Вестник Института экономики и управления 
НовГУ. 2013. № 1. С. 52–56. 

3 Арзамасцев А. Д., Цветкова Г. С. Локальный рынок: сущность 
и позиционирование в глобальном экономическом пространстве // Вест-
ник Поволжского государственного технологического университета. Се-
рия: Экономика и управление. 2010. № 1. С. 51–57. 

4 Шуклина З. Н., Карлина М. М. Факторы эффективного управления 
восприятием иновационного имиджа региона // Экономика и предприни-
мательство. 2013. № 4. С. 83–88. 
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печение притока инвестиций именно в регионы имеет 
важное значение для развития российской экономики1. 

В статье делается попытка проанализировать пози-
ционирование региональных систем высшего образования 
России посредством публикационной активности. При этом 
важно отметить, что, во-первых, организация науки на ре-
гиональном уровне носит устойчивый характер2, во-вторых, 
научное позиционирование определяется посредством пуб-
ликационной активности, т. к. именно представление ре-
зультатов исследований в виде статей в ведущих междуна-
родных журналах является общепризнанным (хотя и далеко 
не единственно возможным – sic!) мерилом успешности на-
учной деятельности3. Целью работы является выявление 
регионов, инвестиционный потенциал которых расширяется 
за счет успешного позиционирования развивающихся в их 
пределах систем высшего образования. 

Методика анализа заключается в следующем. Так как 
интерес представляют и внутренние (собственно регио-
нальные), и внешние (как внутригосударственные, так 
и зарубежные) инвестиции в их неразрывной связи4, то 
речь должна идти о позиционировании региональной сис-
темы высшего образования на международном уровне. 

                                                           
1 Глазков О. В. Инвестиции в инновационном развитии России // 

Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг. 2013. № 4. 
С. 93–100. 

2 Бильчак В. С., Носачевская Е. А. Развитие научно-исследователь-
ской деятельности в регионе. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 
2010. 264 с. 

3 Gabrys B. J., Langdale J. A. How to Succeed as a Scientist: From Post-
doc to Professor. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 211 p.; 
Snieder R., Larner K. The Art of Being a Scientist. A Guide for Graduate Students 
and their Mentors. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 286 p. 

4 См. также: Арзамасцев А. Д., Цветкова Г. С. Указ. соч.  



 
ВУЗ. XXI век. 2013. № 3 Наука и образование 

 110 

Публикационную активность более чем 2500 мировых на-
учных центров (включая вузы) отражает перечень SCImago 
Research Group, последняя версия которого, представлен-
ная в начале августа 2013 г., охватывает пятилетний вре-
менной интервал (2007–2011 гг.)1. Место конкретного уч-
реждения в этом перечне не столь важно, т. к. оно зависит 
от общего количества работников, направленности и сте-
пени диверсификации проводимых исследований и многих 
других факторов. Гораздо более важен сам факт попадания 
вуза в указанный перечень, что свидетельствует об успеш-
ности научной деятельности и ее репрезентативности 
в мировом масштабе.  

Для каждого российского региона легко можно опре-
делить число вузов, попавших в вышеуказанный перечень. 
Предполагается, что большее количество учреждений 
высшего образования конкретной региональной системы, 
успешно ведущих научную деятельность на международ-
ном уровне, усиливает положительный образ региона, оп-
ределяет его конкурентоспособность и готовность к посту-
пательному, инновационному развитию, что, в свою очередь, 
влияет на инвестиционную привлекательность2. Подобным 
же образом могут быть ранжированы и более крупные об-
разования – федеральные округа. 

В общей сложности в последнюю версию перечня 
SCImago вошли 30 российских вузов3. При этом распреде-
ление их по регионам неравномерно (табл. 1). Значитель-
ное их количество концентрируется в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. В трех регионах по два вуза вошли в указанный 
                                                           

1 SCImago Research Group. SIR Global 2013 – Rank: Output 2007–2011 // 
SCImago institutions rankings: [site]. URL: http://scimagoir.com (дата обращения: 
06.08.2013). 

2 Рубан Д. А. Указ. соч. 
3 SCImago Research Group… 
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перечень, а еще в девяти – по одному вузу. Из федераль-
ных округов наибольшее количество вузов с заметной 
публикационной активностью отмечено в Центральном 
округе и меньшее – в Сибирском, Северо-Западном и При-
волжском округах (табл. 2). В целом же учреждения выс-
шего образования шести из существующих восьми округов 
вошли в рассматриваемый перечень. Позиционирование 
отмеченных выше регионов и федеральных округов по-
средством публикационной активности в вузах позволяет 
считать эти регионы и системы наиболее успешными по 
рассматриваемому критерию, что дополняет их инвести-
ционную привлекательность. 

Т а б л и ц а  1  

Распределение вузов из перечня SCImago 
по регионам России 

Регион 
Количество вузов 

из перечня 
SCImago1 

Степень 
инновационной 
активности2 

Москва 10 Очень высокая 
Санкт-Петербург 5 Очень высокая 
Новосибирская область 2 Высокая  
Республика Татарстан 2 Высокая  
Томская область 2 Высокая  
Белгородская область 1 Средняя  
Воронежская область 1 Средняя  
Ивановская область 1 Средняя  
Иркутская область 1 Умеренная  
Красноярский край 1 Средняя  

                                                           
1 SCImago Research Group… 
2 НАИРИТ подводит итоги Рейтинга инновационной активности ре-

гионов – 2012. Инновационная активность регионов растет // Национальная 
ассоциация инноваций и развития информационных технологий: [сайт]. 
URL: http://www.nair-it.ru/news/04.07.2013/405 (дата обращения: 08.08.2013). 
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Око н ч а н и е  т а б л и цы  1  

Регион 
Количество вузов 

из перечня 
SCImago1 

Степень 
инновационной 
активности2 

Нижегородская область 1 Высокая  
Ростовская область 1 Средняя  
Саратовская область 1 Высокая  
Свердловская область 1 Средняя  

 

Т а б л и ц а  2  

Распределение вузов из перечня SCImago 
по федеральным округам России 

Федеральный 
округ 

Количество 
вузов из 
перечня 

SCImago3 

Количество 
регионов  

с очень высокой  
и высокой 

инновационной 
активностью4 

Количество 
регионов с очень 
высокой, высокой 

и средней 
инновационной 
активностью5 

Центральный 13 5 10 
Сибирский 6 3 6 
Северо-Западный 5 1 4 
Приволжский 4 6 11 
Уральский 1 3 6 
Южный 1 0 3 
Северо-Кавказский 0 0 0 
Дальневосточный 0 1 2 

 
Представляет интерес сравнение инвестиционной 

привлекательности регионов, создаваемой научной дея-

                                                           
1 SCImago Research Group… 
2 НАИРИТ подводит итоги… 
3 SCImago Research Group… 
4 НАИРИТ подводит итоги… 
5 НАИРИТ подводит итоги… 
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тельностью вузов (как уже говорилось выше, она выража-
ется посредством публикационной активности в отдельных 
учреждениях) и инновационной активностью в них. Оцен-
ка последней по состоянию на 2012 г. была представлена 
Национальной ассоциацией инноваций и развития инфор-
мационных технологий в начале июля 2013 г.; эта актив-
ность определялась (в порядке возрастания) как низкая, 
умеренная, средняя, высокая и очень высокая1. Как мож-
но увидеть, регионы, учреждения систем высшего обра-
зования которых демонстрируют высокую публикацион-
ную активность, проявляют (за единственным исключением) 
среднюю, высокую или очень высокую инновационную 
активность (табл. 1). Регионы с более чем одним вузом 
в перечне SCImago характеризуются вообще только высо-
кой или очень высокой активностью. Следовательно, уси-
ление их инвестиционной привлекательности посредством 
успешной научной деятельности полностью сочетается 
с инновационным характером развития их экономики. 
Аналогичный вывод можно сделать и для федеральных 
округов (табл. 2). В частности, в составе Центрального 
округа десять регионов проявляют очень высокую, вы-
сокую или среднюю инновационную активность, и здесь 
же сосредоточено 13 вузов из перечня SCImago. В При-
волжском ФО шесть регионов с высокой инновационной 
активностью (максимальный показатель), а с высокой 
или средней – 11, что хорошо сочетается с наличием че-
тырех вузов из анализируемого перечня. Все это может 
рассматриваться в качестве существенной предпосылки 
для поступательного экономического развития страны 
в целом. 

                                                           
1 НАИРИТ подводит итоги… 
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Безусловно, не только научная, но и собственно обра-
зовательная, инновационно-техническая и прочие виды 
деятельности предопределяют успешность региональных 
систем высшего образования. Они также могут быть оце-
нены через всевозможные рейтинги и перечни ведущих 
вузов, которые тем не менее обнаруживают ту или иную 
проблематичность1. С другой стороны, научная деятель-
ность в регионах носит весьма разнообразный характер2 
и сосредоточена отнюдь не только в учреждениях высшего 
образования, но и в академических и прочих научно-иссле-
довательских институтах, музеях, центрах, лабораториях 
и т. д. Однако анализ, представленный в настоящей работе, 
не видится в значительной степени упрощенным по двум 
причинам. Во-первых, как уже говорилось выше, именно 
научная деятельность, выражающаяся посредством публи-
кационной активности, оказывает большое влияние на по-
зиционирование в международной науке3. Во-вторых, сво-
его рода «ядром» последней часто выступают учреждения 
высшего образования (это, безусловно, нисколько не ума-
ляет роли других научных организаций). 

В заключение сделаем два принципиальных вывода. 
1. Инвестиционная привлекательность целого ряда 

российских регионов дополняется за счет успешного меж-
дународного позиционирования действующих в их преде-
лах систем высшего образования.  

2. В подавляющем числе этих регионов отмечается 
достаточная инновационная активность, хорошо сочетаю-
щаяся с возможностью привлечения внутренних и внеш-
                                                           

1 Например, см.: Jöns H., Hoyler M. Global geographies of higher edu-
cation: The perspective of world university rankings // Geoforum. 2013. V. 46. 
P. 45–59. 

2 Бильчак В. С., Носачевская Е. А. Указ. соч. 
3 Gabrys B. J., Langdale J. A. Op. cit.; Snieder R., Larner K. Op. cit. 
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них инвестиций посредством демонстрации научной дея-
тельности высокого класса. В совокупности это влияет на 
большие возможности, связанные с дальнейшим развитием 
высшего образования в России. 

 

Автор выражает признательность Е. А. Носачевской 
(РФ), В. Риграфу (ФРГ) и ряду других коллег за помощь 
с литературой. 
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Данные социологических исследований молодежи по-
казывают, что состояние здоровья респондентов нахо-
дится на низком уровне. Следует обратить внимание, на 
то, что 74 % участников проведенного опроса являлись 
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представителями семей интеллигенции – той части обще-
ства, которая призвана формировать моду на здоровье, фи-
зическую культуру и здоровый образ жизни. К сожалению, 
на деле это не так. Можно утверждать, что не на долж-
ном уровне находятся семейное, дошкольное и школьное фи-
зическое воспитание, которые формируют интерес, знания, 
убеждения и потребность в физической культуре. В статье 
дан анализ составляющих здорового образа жизни по мате-
риалам проведенных социологических исследований. Главным 
итогом коллективного мониторинга составляющих здорово-
го образа жизни являются: отказ от вредных привычек, ре-
гулярные занятия физической культурой и спортом, актив-
ное участие в студенческих мероприятиях, регулярное здо-
ровое питание, двигательная активность, оптимизм. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, молодежь, 
социологические исследования. 

 
В современном обществе здоровье рассматривается 

как социальное свойство личности, качественный и коли-
чественный уровень которого обеспечивает человеку кон-
курентоспособность, благополучие семьи, профессио-
нальный рост. В настоящее время существуют разные оп-
ределения и ракурсы рассмотрения феномена здоровья 
и культуры здоровья, что осложняет разработку программ 
формирования культуры здоровья населения, в частности, 
у молодежи1. Результаты опросов студентов г. Перми за 

                                                           
1 Аширова С. В. Ксенобиотическая разгрузка, улучшение состава 

крови и функционального состояния детей направленными физическими 
нагрузками // Адаптивная физическая культура. 2010. № 3 (43). С. 29–31; 
Глотов Н. К., Игнатьев А. С., Лотоненко А. В. Философско-культуро-
логический анализ физической культуры // Теория и практика физической 
культуры. 1996. № 1. С. 16; Ефимова И. В., Будыка Е. В., Проходовская Р. Ф 
Психофизиологические основы здоровья студентов. Иркутск., 2003. 180 с. 
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последние годы показывают, что подавляющее большин-
ство респондентов в системе ценностей помещают здоро-
вье на первое-второе ранговое место. Однако более глубо-
кий социологический анализ обнаружил, что здоровье цен-
но не само по себе, а как средство достижения жизненных 
целей, т. е. инструментально. Представляется, соответст-
венно, что физическое и психическое здоровье современно-
го студента важно не само по себе, а как средство для дос-
тижения успехов в учебе, приобретения более высокого 
рейтинга в вузе.  

В ходе проведенного в 2011–2012 учебном году ис-
следования (с участием авторов данной статьи) были оп-
рошены 1686 студентов пермских вузов. На вопрос «Что 
такое здоровый образ жизни (ЗОЖ)?» относительно пол-
ные ответы дали 4 % юношей и 5 % девушек, а на вопрос 
«Назовите составные части ЗОЖ» далеко не полные от-
веты дали 40 % юношей и 57 % девушек. По данным оп-
роса, 28 % юношей и 23 % девушек курят; 14 % юношей 
и 19 % девушек переедают (главным образом, по праздни-
кам и семейным торжествам); 17 % юношей и 8 % девушек 
недоедают; регулярно выпивают 11 % (по праздникам – 
38 %) юношей. Таким образом, не все респонденты пони-
мают, как важно придерживаться ЗОЖ.  

В этой связи преподавателям физической культуры 
учебных заведений на занятиях следует настойчиво разъ-
яснять студентам теоретические положения ЗОЖ, побуж-
дать включать основные положения ЗОЖ в повседневную 
жизнь. Данные социологических исследований показы-
вают, что состояние здоровья респондентов находится на 
низком уровне. При этом следует обратить внимание, что 
74 % участников опроса являлись представителями семей 
интеллигенции – той части общества, которая призвана 
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формировать моду на здоровье, на физическую культуру 
и здоровый образ жизни. К сожалению, на деле это не так. 
Можно утверждать, что не на должном уровне находятся 
семейное, дошкольное и школьное физическое воспитание, 
которые формируют интерес, знания, убеждения и потреб-
ности к самостоятельным занятиям физическими упражне-
ниями. Поэтому за время обучения в вузе, когда происхо-
дит становление личности будущего бакалавра, магистра 
и специалиста, у молодежи должна быть сформирована по-
требность постоянной работы над собой, изучения особен-
ностей организма, рационального питания, оптимального 
использования своего физического потенциала, ведения 
здорового образа жизни. Наше исследование факторов здо-
рового образа жизни показало, что кривая динамики отно-
шения к нему ползет вниз, это снижение обусловлено из-
менениями в социальной среде и общим снижением уров-
ня жизни. Общество не играет должной роли в воспитании 
сознательного отношения к здоровому образу жизни.  

«Самосохранительные» отношение и поведение ин-
дивида вытекают из знания и принятия им основных соци-
альных ценностей: индивидуального смысла жизни, направ-
ленного на самореализацию духовных и физических способ-
ностей и потенциальных возможностей в здоровье, любви, 
красоте, материальном благополучии, общении с людьми 
и т. п. Основой здесь выступает биологический инстинкт са-
мосохранения человека, осознанный применительно к соци-
ально-культурным условиям существования. Важную роль 
в процессе осознания и принятия в качестве цели самосохра-
нительного поведения играют знания о природе, сущности 
человека, его здоровье и факторах, его сохраняющих.  

В отличие от этого содержание саморазрушительного 
поведения индивида характеризуется нежеланием счи-
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таться с нормами здорового образа жизни, питания, режи-
ма работы и отдыха, оздоровительными рекомендациями 
валеологии, предписаниями медицины, санитарии и гигие-
ны. Великий философ древности Платон называл «хро-
мым» человека, который не умел плавать и бегать. Аристо-
тель проводил уроки, прогуливаясь вместе с учениками. 
«Мысль становится живее, когда тело разогрето прогул-
кой», – говорил он1. Классический пример – Илья Ильич 
Обломов. Вспомните, как просыпался он, будучи нормаль-
ным, здоровым ребенком: «...такой бодрый, свежий, весе-
лый; он чувствует: в нем играет что-то, кипит, точно посе-
лился бесенок какой-нибудь, который так и поддразнивает 
его то влезть на крышу, то сесть на савраску да поскакать 
в луга... или посидеть на заборе верхом... или вдруг захо-
чется пуститься бегом по деревне, потом в поле, по буера-
кам, в березняк...»2. Любящие родители изо всех сил поста-
рались лишить своего дитя радостного мира движения, бо-
ролись с бесенком, жаждущим деятельности! На смену 
движению пришли покой, бездействие, праздность, живой 
и активный мальчик превратился в малоподвижного леже-
боку. Каков же результат? Так ли уж случайно «похоро-
нил» И. А. Гончаров своего героя очень рано, в тридцать 
с небольшим лет?  

Между тем еще Гиппократ писал: «Как суконщики 
чистят сукна, выбивая их от пыли, так гимнастика очищает 
организм»3. Более того, занятия гигиенической гимнасти-

                                                           
1 Ильенков Э. В. Философия и культура. М.: ФиС, 1991. С. 89.  
2 Медведкова Н. И. Результаты совместного оздоровления детей 

и их матерей элиминационными физическими нагрузками // Ученые за-
писки ун-та им. П. Ф. Лесгафта. 2010. № 3 (43). С. 47–51. 

3 Казин Э. М., Касаткина Н. Э. Здоровьесберегающая деятельность 
в системе образования: теория и практика. Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 
2009. 347 с. 
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кой не исключают ее превращения в тренировочную. В этом 
случае к ней добавляют специальные упражнения на гиб-
кость, силу, прыгучесть, равновесие, ловкость, выносли-
вость (бег, прыжки в длину и высоту и пр.). Уже тогда 
Гиппократ не связывал здоровье с медициной. В XXI в.  
медицина оказывается бессильной в решении проблем вы-
раженного снижения уровня физического компонента здо-
ровья и психофизического потенциала людей. Как много-
кратно было показано исследователями разных стран, среди 
факторов, влияющих на здоровье современного человека, 
медицине принадлежит лишь около 10–12 %, наследст-
венности – 15–20 % , экологии – 10–15 % и 50 % – образу 
жизни, в изучении которого ведущее место занимает педа-
гогика и социология.  

Результаты анкетирования показали, что 85 % респон-
дентов (из них 87 % юношей и 82 % девушек) занимались 
или занимаются спортом. Причем 95 % респондентов в це-
лом положительно относятся к спорту (из них 96 % юношей 
и 93 % девушек). 35 % (из них 27 % юношей и 48 % деву-
шек) хотели бы заниматься плаванием, если бы были под-
ходящие условия. Популярность плавания объясняется по-
вышенным прикладным интересом большинства респон-
дентов к этому виду спорта, т. к. в Пермском крае почти 
30000 рек, озер и прудов, а бассейнов очень мало, особенно 
в учебных заведениях. Массовость же таких видов спорта, 
как аэробика, спортивные игры, туризм, очевидно, связаны 
с их зрелищностью и полезностью для здоровья.  

Поступив в вуз, молодые люди обычно прекращают 
активно заниматься спортом, что связано с большой заня-
тостью учебой. Лишь 16 % респондентов (из них 20 % 
юношей и 11 % девушек) занимаются спортом «высших 
достижений» на международном, республиканском, крае-
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вом и городском уровне. И все же для поддержания здоро-
вья студенты достаточно активно занимаются физической 
культурой и спортом. В то же время отрицательно относят-
ся к наркотикам 88 %, а к курению – 73 % опрошенных. 
Изредка употребляют спиртные напитки 58 %.  

В ходе проведенных исследований было выявлено 
также, что большинство опрошенных (46 %) положительно 
высказались о качестве занятий по физической культуре. 
Они удовлетворены в целом как формой обучения, так 
и содержанием, за исключением несоответствия спортив-
ной базы своего вуза современным требованиям.  

Финансовое положение респондентов практически 
полностью зависит от родителей и родственников (это от-
мечают 87 % опрошенных). На одну стипендию умудряют-
ся выжить в наше трудное время только 12 % респонден-
тов, 24 % подрабатывают. Будущую профессию большин-
ство (65 %) связывают с высокооплачиваемой работой.  

Оценивая вероятность реализации своих профессио-
нальных планов, респонденты высказали различные мне-
ния. В будущей профессии главными считают разные фак-
торы: высокий заработок, удовольствие от работы, воз-
можность путешествовать, высокий престиж, самоутверж-
дение, возможность открыть свое прибыльное дело (45 %).  

Образ жизни студентов Пермского края согласно 
данным социологических исследований является инте-
гральным показателем того, каковы мотивы, ценностные 
ориентации, содержание, способы и формы жизнедеятель-
ности будущих специалистов, магистров и бакалавров. 
Студенты – это социально-экономический, интеллектуаль-
ный и творческий потенциал края. Они составляют особую 
социально-возрастную группу, которая характеризуется 
специфическими условиями труда и жизни, а также каче-
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ством индивидуального здоровья. Исследования последних 
лет, проведенные в Пермском национальном исследова-
тельском политехническом университете, свидетельствуют 
об ухудшении показателей физического и психического 
здоровья студентов. Это проявляется в нарушениях опор-
но-двигательного аппарата, миопии слабой и средней сте-
пени, нервно-психической неустойчивости, снижении 
функциональной возможности организма, а также его сопро-
тивляемости и т. д.1 Причинами ухудшения состояния здоро-
вья студентов являются значительные умственные и эмоцио-
нальные нагрузки в период семестра и экзаменационной сес-
сии, нездоровый образ жизни (неоптимальный режим дня, 
нерациональное питание, вредные привычки, низкая двига-
тельная активность), которые способствуют развитию деза-
даптивных состояний, рецидивов имеющихся хронических 
болезней и возникновению новых2. 

Поскольку обучение в вузе сопровождается повы-
шенными нагрузками на орган зрения, недостатком двига-
тельной активности, несоблюдением режима питания, это 
может привести к рецидивам имеющихся хронических за-
болеваний и возникновению новых нозологических форм. 
По медицинским показаниям 7 % первокурсников были ос-
вобождены от занятий физкультурой по состоянию здоро-
вья, 12 % отнесены к подготовительной группе и только 
81 % составил основную группу по физической культуре. 
Оценка заболеваемости выявила, что большинство перво-
курсников (80 %) в первом семестре перенесли острые рес-
пираторные заболевания, при этом 25 % из них болели более 
                                                           

1 Медведков В. Д. Здоровье детей, проживающих на экологически 
неблагоприятных территориях // Педагогико-психологические проблемы 
ФКиС: электронный журнал. 2010. № 2 (Вып. 15). С. 68–72. 

2 Казин Э. М., Касаткина Н. Э. Указ. соч.  
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трех раз в году, что свидетельствует о снижении уровня не-
специфической резистентности организма у этой группы.  

Исследование особенностей физического развития 
позволило выявить у 54 % студентов гармоничное физиче-
ское развитие, у 25 % ухудшенное, дисгармоничное разви-
тие, связанное с недостатком массы тела, а у 13 % – с из-
бытком массы тела. Обращает внимание большое количе-
ство студентов с недостатком массы тела (особенно деву-
шек), что может негативно сказаться на их репродуктив-
ном здоровье. Выявлено, что студенты с дисгармоничным 
физическим развитием  в 1,5 раза чаще болеют простуд-
ными заболеваниями, что приводит к пропускам занятий 
и, как следствие, снижению успеваемости. 

Изучение особенностей адаптации первокурсников 
к началу обучения в вузе позволило выявить, что только 
55 % из них имеют оптимальное функциональное состоя-
ние и умеренное напряжение механизмов адаптации, 45 % 
характеризуются значительным и резким снижением функ-
циональных возможностей организма, что свидетельствует 
о значительной физиологической «стоимости» процесса 
адаптации первокурсников к обучению. 

По результатам медицинских осмотров была уста-
новлена группа студентов с проблемами здоровья и деза-
даптивными проявлениями, в нее вошли около 30 % пер-
вокурсников. Эти студенты нуждаются в медицинском  
и психолого-педагогическом контроле, индивидуальном 
подходе в обучении, в своевременных профилактических  
и реабилитационных мероприятиях, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья, повышение адаптивных 
возможностей организма. 

В целом наши исследования показали, что здоровье-
формирующие компетенции у студентов еще недостаточно 
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развиты, а это, в свою очередь, является показателем сла-
бой оздоровительной и спортивно-массовой работы, не-
достаточно активным вовлечением студенческой молоде-
жи в физическую культуру и спорт, что актуально для оз-
доровления нации, особенно в олимпийский год.  

Главным итогом коллективного мониторинга состав-
ляющих здорового образа жизни являются: отказ от вред-
ных привычек, регулярные занятия физической культурой 
и спортом, активное участие в студенческих мероприяти-
ях, регулярное здоровое питание и двигательная актив-
ность, оптимизм и чувство юмора. 

Библиографический список 

Аширова С. В. Ксенобиотическая разгрузка, улучшение состава 
крови и функционального состояния детей направленными физиче-
скими нагрузками // Адаптивная физическая культура. 2010. № 3 (43). 
С. 29–31. 

Глотов Н. К., Игнатьев А. С., Лотоненко А. В. Философско-куль-
турологический анализ физической культуры // Теория и практика фи-
зической культуры. 1996. № 1. С. 16–22.  

Ефимова И. В., Будыка Е. В., Проходовская Р. Ф Психофизио-
логические основы здоровья студентов. Иркутск., 2003. 180 с. 

Ильенков Э. В. Философия и культура. М.: ФиС, 1991. 462 с.  
Казин Э. М., Касаткина Н. Э. Здоровьесберегающая деятель-

ность в системе образования: теория и практика. Кемерово: Изд-во 
КРИПКиПРО, 2009. 347 с. 

Медведков В. Д. Здоровье детей, проживающих на экологически 
неблагоприятных территориях // Педагогико-психологические проб-
лемы ФКиС: электронный журнал. 2010. № 2 (Вып. 15). С. 68–72. 

Медведкова Н. И. Результаты совместного оздоровления детей  
и их матерей элиминационными физическими нагрузками // Ученые 
записки ун-та им. П. Ф. Лесгафта. 2010. № 3 (43). С. 47–51. 

 
 



 
ВУЗ. XXI век. 2013. № 3 Наука и образование 

 126 

Е. Л. Молокова 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ 

МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ1 

ББК 74 

Молокова Елена Леонидовна – 
доцент кафедры государственного 
управления и экономики Уральского 
государственного экономического 
университета (Екатеринбург). 

student_ekip@mail.ru 

В статье проведен анализ 
теоретических подходов и  на его 
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зация, интернационализация, европеизация системы выс-
шего профессионального образования. 

 
Глобализация и интеграция национальных экономик 

обусловили трансформацию системы высшего профессио-
нального образования (ВПО) как элемента экономической 
                                                           

1 Статья выполнена при поддержке РФФИ (номер проекта  
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системы. В науке нет единого мнения относительно при-
роды и вектора происходящих в образовании трансформа-
ций. Подавляющее число ученых в ряду современных 
трансформационных процессов российской системы выс-
шего профессионального образования называют глобали-
зацию, интеграцию, европеизацию, интернационализацию, 
регионализацию.  

С целью идентификации трансформационных про-
цессов российской системы ВПО дадим оценку вышепере-
численным категориям. 

Не углубляясь в анализ интеграции в широком смыс-
ле слова, акцентируемся на понятии «интеграция системы 
высшего профессионального образования». Отметим, что 
в среде российских ученых отсутствует единогласие по 
поводу образовательной интеграции. Так, ряд ученых, 
определяя интеграцию системы образования основным 
признаком, выделяют сближение национальной образо-
вательной системы с аналогичными системами и взаи-
модополняемость. В. А. Плешаков1, В. М. Данильченко, 
И. Н. Зорников, Л. П. Волкова2 вектором интеграции счита-
ют создание единой мировой образовательной системы. 

Для характеристики указанной категории многие уче-
ные прибегают также к соотношению интеграции с другими 
современными трансформационными процессами. Так, 

                                                           
1 Плешаков В. А. Интеграция, киберсоциализация и социальное 

воспитание: студент и преподаватель в информационном пространстве // 
Педагогическое образование и наука: науч.-метод. журнал. М.: МАНПО, 
2010. № 1. С. 27–31.  

2 Зорников И. Н., Волкова Л. П. Проблемы и перспективы интегра-
ции высшей школы России в мировую систему образования и науки // 
Материалы междунар. науч. конференции. Воронеж, 20–21 февраля 2001. 
Ч. 1. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та. 2001. С. 35–40. 
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Н. А. Бондарева1 называет интернационализацию высшей 
формой интеграции. Е. И. Артамонова, М. А. Ставрук2 счи-
тают, что указанный процесс проявляется в интернациона-
лизации высшего профессионального образования. М. Д. Си-
монова3 называет интеграцию главным направлением гло-
бализации. 

Таким образом, синтезируя авторскую позицию, 
сформулируем дефиницию: интеграция высшего профес-
сионального образования – это объединение националь-
ных образовательных систем и, как следствие, создание 
единой образовательной системы в рамках конкретного 
международного региона. Подчеркнем характерную, с на-
шей точки зрения, территориальную определенность ин-
теграционных процессов.  

Представляется, что процесс интеграции имеет ту 
или иную степень институционализации в основном по-
средством международных институтов регулирования (на-
пример, Болонская декларация, конвенции ВТО и др.). 

Сопоставим дефиниции и характеристики процесса 
интеграции с интернационализацией высшего образования. 
Отметим, что подавляющее большинство авторов опреде-
                                                           

1 Бондарева Н. А. Интеграция как инновационное направление  
в образовании [Электронный ресурс] // Современные наукоемкие техноло-
гии. 2011. № 1. С. 115–116. URL: http://www.rae.ru/snt/pdf/2011/2011_01.pdf 
(дата обращения: 23.07.2013). 

2 Артамонова Е. И., Ставрук М. А. Академическая мобильность 
как средство интеграции российских вузов в мировую систему высшего 
образования [Электронный ресурс] // Педагогическое образование и нау-
ка. 2010. № 1. С. 11–20. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17056076 (дата 
обращения: 23.03.2013). 

3 Симонова М. Д. Методология статистического анализа глобализа-
ции международной торговли развитых стран [Электронный ресурс]: авто-
реф. дис. … д-ра экон. наук. URL: http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index. 
php?id54=11813 (дата обращения: 23.03.2013). 
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ляют интернационализацию через соотнесение с другими 
трансформационными процессами. Так, А. В. Рождествен-
ский1, В. Семененко, J. Knight2, И. Майбуров3, И. Н. Зорни-
ков4, Л. П. Волкова называют исследуемый процесс инте-
грацией. 

Л. А. Балясникова, Е. И. Бражник, Н. Ф. Золотухина5 
рассматривают интернационализацию как проявление гло-
бализации, ее этап. Авторский коллектив национального 
исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики» (НИУ ВШЭ) отмечает, что процесс глобализации 
далеко не во всех странах приводит к интернационализа-
ции, а также подчеркивает, что интернационализация яв-
ляется последующим этапом глобализации6. Противопо-
ложной точки зрения придерживаются П. Скотт7, О. Г. Пет-

                                                           
1 Интернационализация российской системы высшего профес-

сионального образования: проблемы и перспективы (Тезисы выступле-
ния заместителя руководителя Рособразования А. В. Рождественского) // 
Российское образование для иностранных граждан: [сайт]. URL: 
http://www.russia.edu.ru/information/analit/official/prorector/3961/ (дата обра-
щения: 23.03.2013). 

2 Knight J. Updating the Definition of Internationalization // Interna-
tional Higher Education. The Boston College Center for International Higher 
Education. 2003. № 33. P. 2–3. 

3 Майбуров И. Глобализация сферы высшего образования // Миро-
вая экономика и международные отношения. 2005. № 3. С. 10–18. 

4 Зорников И. Н., Волкова Л. П. Указ. соч. С. 35–40. 
5 Балясникова Л. А., Бражник Е. И., Золотухина Н. Ф. Качество 

высшего образования: экономические и культурные императивы в контек-
сте Болонского процесса (размышления по итогам международной конфе-
ренции) // Вестник Герценовского университета. 2007. № 8. С. 31–45. 

6 Интернационализация высшего образования в странах ОЭСР // 
Новости ОЭСР: образование, наука, новая экономика: бюллетень. М.: ИД 
ГУ ВШЭ, 2005. С. 8. 

7 Скотт П. Глобализация и университет // Almamater. 2000. № 4. 
С. 3–8. 
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рович1, утверждая, что интернационализация и глобализа-
ция не совпадают и в некоторой степени противостоят 
друг другу. 

В. П. Бедерханова, Д. С. Ерофеев, Г. В. Халин, И. В. Ер-
шова рассматривают интернационализацию как процесс 
размывания границ; И. В. Налетова – как уменьшение зна-
чения национальных образовательных систем, но не пол-
ное их исчезновение2. Ряд авторов подчеркивают в своих 
дефинициях интернационализации процессы сближения, 
взаимодействия, преодоления границ, усиление взаи-
мосвязи, нарастающее международное общение (Н. Н. Па-
нарина, H. J. J. G. Beerkens, Ю. В. Шишков, М. В. Ларионова, 
Е. М. Горбунова). Международное измерение как признак 
интернационализации выделяет в своих исследованиях 
Дж. Найт3, принятие международных правил отмечается в 
дефиниции интернационализации, сформулированной 
Е. В. Шевченко, Е. Н. Никоновой4, к этой точке зрения при-
соединяются Л. А. Коршунов, О. И. Хомутов, Н. М. Никонов. 

Еще один подход характеризуется определением на-
правлений сближения и сотрудничества образовательных 

                                                           
1 Петрович О. Г. Глобализация системы высшего образования Рос-

сии [Электронный ресурс] // Известия Саратовского университета. 2009. 
Т. 9. Сер. Социология. Политология. Вып. 2. С. 31–34. URL: http://www. 
sgu.ru/files/izvestia/full/2009._tom_9.2.10.pdf (дата обращения: 09.09.2012). 

2 Налетова И. В. Выбор стратегий интернационализации и глоба-
лизации высшего образования: синхронно-диахронический анализ // Ана-
литика культурологии. 2006. № 1. С. 3–14. 

3 Найт Дж. Интернационализация образования приносит не толь-
ко пользу // Экономика образования. 2007. № 5. С. 79–81. 

4 Шевченко Е. В., Никонова Е. Н. Подходы к определению понятия 
«интернационализация высшего образования» // Международное сотруд-
ничество в образовании: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф.,  
14–15 мая 2004 г., г. Санкт-Петербург. Ч. 1. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. 
С. 91–95. 
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систем разных стран. Так, В. Белов, А. Бирюков1, В. Бай-
денко, Е. Н. Лиде, О. В. Сагинова называют формы интер-
национализации. Указанный подход использован и в уста-
новочном документе ЮНЕСКО по образованию «Высшее 
образование в глобализованном обществе», где перечис-
ляются направления сотрудничества: учебные программы, 
преподавание / обучение, научные исследования и др.2 Ав-
торский коллектив НИУ ВШЭ3 выделяет стратегии интер-
национализации высшего образования. 

Таким образом, учитывая проанализированные подхо-
ды, сформулируем авторскую дефиницию интернационали-
зации, подчеркнув некоторые важные признаки. Интерна-
ционализация – это продолжительный исторический про-
цесс преодоления пространственных барьеров, усиления 
взаимосвязи и взаимозависимости национальных образова-
тельных систем вне связи с конкретной территорией (в ми-
ровых масштабах), с сохранением национальной идентифи-
кации систем высшего профессионального образования. 
Данный процесс не институционализируется, поскольку он 
неуправляем и не имеет организационного начала, протека-
ет исторически, причем с разной интенсивностью, пронизы-
вая развитие национальных экономик. 

Соотнесем проанализированные выше категории с по-
нятием «глобализация образования». Здесь следует отме-
тить два наиболее распространенных подхода. Согласно 

                                                           
1 Бирюков А. Интернационализация российского высшего образо-

вания // Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 10. 
C. 76–83. 

2 Высшее образование в глобализованном обществе: установочный 
документ ЮНЕСКО по образованию // Информация для всех: [сайт]. 
URL: http://www.ifap.ru/library/book389.pdf (дата обращения: 06.10.2012). 

3 Интернационализация высшего образования в странах ОЭСР. С. 8.  
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первому глобализация определяется через признаки уни-
версализации и стирания национальных границ. Так, 
Ю. Н. Полохало, Ю. В. Косов, И. Майбуров1, А. Слепухин, 
И. В. Налетова2, А. В. Прохоров, В. Семененко, Е. Шев-
ченко, Н. Н. Панарина, В. Г. Халин, С. Маргинсон, М. ван 
дер Венде отмечают стирание национальных границ, раз-
личий между образовательными системами, «изменение 
основ национальной идентичности»3. И. В. Ершова назы-
вает результатом глобализации образования создание еди-
ного мирового образовательного пространства. 

Второй подход определяет глобализацию через соот-
ношение с другими современными образовательными про-
цессами. Так, Н. Майдан4, Б. Вульфсон5, И. М. Осадчая6 
позиционируют указанный процесс как высшую стадию, 
новейший или очередной этап интернационализации, счи-
тая понятие глобализации более узким, чем понятие ин-
тернационализации. А. Бирюков, наоборот, считает, что 
интернационализация является этапом глобализации7, ус-
                                                           

1 Майбуров И. Указ. соч. С. 10–18. 
2 Налетова И. В. Указ. соч. С. 3–14.  
3 Маргинсон С., Венде М. ван дер. Новый глобальный страновой  

и институциональный ландшафт [Электронный ресурс] / пер. А. П. Шадри-
ковой под ред. М. В. Ларионовой, О. В. Перфильевой // Вестник междуна-
родных организаций. 2010. № 3 (29). С. 45–81. URL: http://ecsocman. 
hse.ru/data/2011/05/06/1268033052/5.pdf (дата обращения: 09.09.2012). 

4 Майдан Т. Н.  Глобализация и ее влияние на экономику России  // 
Национальная экономика в условиях глобализации и региональное разви-
тие: материалы междунар. науч. конференции. СПб.: Изд-во РГПУ им.  
А. И. Герцена, 2002. 

5 Вульфсон Е. Л. Глобализация и образование // Известия Россий-
ской академии образования. 2005. № 1. С. 20–28. 

6 Осадчая И. М. Глобализация и государство: новое в регулирова-
нии экономики развитых стран // Мировая экономика и международные 
отношения. 2002. № 11. С. 3.  

7 Бирюков А. Указ. соч. С. 76–83. 
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танавливая, таким образом, обратное соотношение иссле-
дуемых понятий. П. Скотт, С. Маргинсон, М. ван дер Вен-
де, Е. А. Тюгашев утверждают, что нельзя рассматривать 
глобализацию как высшую форму интернационализации, 
подчеркивая разнонаправленность указанных процессов  
и даже их некоторую противоречивость. Л. Ф. Михальцо-
ва, О. А. Милинис подчеркивают взаимообусловленность 
исследуемых процессов. 

Таким образом, необходимо отметить наличие разно-
образных и подчас противоположных взглядов ученых на 
определение категории «глобализация». С нашей точки 
зрения, глобализация – понятие более широкое, чем ин-
тернационализация и тем более интеграция. Обращаясь 
к международным документам, отметим, что в некоторых 
дается определение исследуемой категории. Так, в Устано-
вочном документе ЮНЕСКО по образованию1 глобализа-
ция рассматривается как понятие более широкое, чем ин-
тернационализация. 

В контексте данного исследования сформулируем 
понятие глобализации через концептуальные, по нашему 
мнению, признаки исследуемого понятия. Глобализация – 
это унификация национальных образовательных систем до 
степени создания единой системы высшего профессио-
нального образования в масштабе всего мира. Отметим 
также, что данный процесс не имеет институционального 
оформления, управляемости и организационного начала 
в силу своей стихийности. 

Четвертый трансформационный процесс, влияющий 
на судьбу системы высшего профессионального образова-
ния, – европеизация. Здесь также следует отметить нали-

                                                           
1 Высшее образование в глобализованном обществе… 
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чие интереса к данной категории и множество точек зре-
ния в науке. Наиболее распространенный подход к опреде-
лению европеизации высшего образования выражается 
в идентификации данной категории как процесса выработ-
ки определенных общеевропейских ценностей, норм, под-
ходов, институтов и др. Данной точки зрения придержи-
ваются В. А. Вайнап, Е. И. Артамонова, М. А. Ставрук1. 

Прибегая к методу соотнесения исследуемых кате-
горий, приведем наиболее известные точки зрения. Так, 
Х. Келен считает, что европеизацию нельзя назвать част-
ным случаем интернационализации или глобализации. 
Обратной точки зрения придерживается П. С. Аветисян, 
рассматривающий исследуемую категорию через инте-
грацию национальных образовательных систем. С. Мар-
гинсон, М. ван дер Венде утверждают, что «европеизация 
в сфере высшего образования, начавшаяся в процессе ин-
тернационализации, привела к некой форме глобализации 
в региональном масштабе…»2. Солидаризируясь с авто-
рами, идентифицирующими процесс европеизации через 
интеграцию образовательных систем, определим европеи-
зацию высшего профессионального образования как про-
цесс регионализации, представляющий собой частный 
случай интеграции. Данный процесс подвержен относи-
тельно высокой степени институционализации, является 
управляемым, организованным и проистекает в рамках 
определенных территорий.  

Продолжение статьи – в следующем номере. 

 

                                                           
1 Артамонова Е. И., Ставрук М. А. Указ. соч.  
2 Маргинсон С., Венде М. ван дер. Указ. соч.  
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В статье освещается опыт работы учреждений до-
полнительного образования детей в Нижнем Тагиле и ана-
лизируются проблемы дополнительного образования де-
тей в современной России. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, 
учреждения дополнительного образования, дворцы дет-
ско-юношеского творчества, квартальные клубы, образо-
вательные программы, образовательно-культурный досуг. 

 
Дополнительное образование детей (ДОД) является 

важной составляющей отечественной системы образова-
ния, содержит значительный ресурс для социализации 
личности в современных, стремительно изменяющихся со-
циально-экономических условиях. В связи с этим интерес 
исследователей к изучению развития системы ДОД как на 
региональном, так и на муниципальном уровне вполне за-
кономерен. В данной работе проанализированы опыт 
и проблемы ДОД г. Нижнего Тагила в постсоветский период. 
Акцент сделан на деятельности учреждений дополнитель-
ного образования (УДО), относящихся к системе образо-
вания и находящихся в ведении Управления образования 
Нижнего Тагила. 

Система дополнительного образования Нижнего Та-
гила имеет давние традиции. Первыми учреждениями 
внешкольного образования можно считать рабочие клу-
бы, появившиеся в городе в конце XIX – начале XX в.  
В 1920–1980-е гг. в городе сложилась довольно разветв-
ленная сеть внешкольных учреждений различной ведом-
ственной принадлежности (образование, культура, спорт). 
В постсоветский период на развитие системы дополни-
тельного образования города во многом повлияли изме-
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нения в экономической, политической, идеологической, 
культурной жизни России, в том числе в системе общего 
образования. К началу 1990-х гг. в Нижнем Тагиле рабо-
тало 11 внешкольных учреждений различных видов, 55 клу-
бов, три детско-юношеских спортивных школы, пять му-
зыкальных школ, две художественные школы, Дворец ле-
дового спорта, пять дворцов культуры. К концу 1990-х гг. 
был завершен переход от внешкольного к дополнитель-
ному образованию. Наиболее заметно развивалась систе-
ма квартальных клубов, которые в 2003 г. были объеди-
нены в три детско-юношеских центра. К 2012 г. в Нижнем 
Тагиле работало 17 муниципальных УДО, подведомст-
венных Управлению образования, с количеством воспи-
танников 20994 тыс. (70 % от общего числа учащихся уч-
реждений общего образования)1.  

В настоящее время система дополнительного образо-
вания Нижнего Тагила представляет собой целостную, раз-
ноуровневую, самостоятельную образовательную систему, 
которой присущи открытость, динамичность и вариатив-
ность. Структурно дополнительное образование вписывает-
ся в систему общего и профессионального образования, 
сферу образовательно-культурного досуга. С 2001 г. наблю-
дается положительная динамика контингента учащихся, ох-
ваченных дополнительным образованием.  

В период с 1991 по 2010 г. в Нижнем Тагиле сформи-
ровался штат педагогических работников дополнительного 
образования, стремящихся к улучшению качества своей 
профессиональной деятельности, увеличилась доля педа-
                                                           

1 Дополнительное образование // Состояние системы образования 
города Нижний Тагил по итогам 2010–2011 учебного года. Н. Тагил: 
МИМЦ, 2011. С. 82–83. 
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гогов с высшим образованием, имеющих квалификацион-
ную категорию. Многие выпускники после получения об-
разования возвращаются в учреждение, которое они посе-
щали в детстве. 

Центром методической и информационной работы 
в сфере дополнительного образования города является го-
родской Дворец детско-юношеского творчества c 75-лет-
ней историей. На базе Дворца работают городской инфор-
мационно-методический центр дополнительного образова-
ния и городской координационно-методический центр 
дополнительного художественно-эстетического образова-
ния, предоставляющие педагогам города и пригорода дос-
туп к информационно-методическим ресурсам.  

С 2004 г. Дворец участвует в реализации междуна-
родного проекта Intel «Обучение для будущего» и является 
областной базовой площадкой по реализации образова-
тельной программы «Оптимизация образовательного про-
цесса через использование информационных технологий». 
В настоящее время во Дворце реализуется 75 образова-
тельных программ (в 2007 г. – 83, в 2008 г. – 84) по худо-
жественно-эстетическому, научно-техническому, социаль-
но-педагогическому, спортивно-техническому, эколого-био-
логическому, естественно-научному, культурологическому 
направлениям деятельности.   

Дворец является местом проведения социально зна-
чимых мероприятий (семинаров, фестивалей, акций, кон-
курсов, праздников) городского и областного уровня. Сре-
ди них фестиваль детского художественного творчества 
«Адрес детства – мой Нижний Тагил» (в 2010–2011 гг. 
в фестивале приняли участие 170 образовательных учрежде-
ний, общее количество участников – около 7000), фестиваль 
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«Юные интеллектуалы Среднего Урала» (в 2010–2011 гг. ко-
личество участников в фестивале на городском, областном 
уровнях составило 7049 школьников), конкурсы юных ин-
спекторов движения и др.1 Особой популярностью пользу-
ется городская выставка детского технического и декора-
тивно-прикладного творчества (в 2012 г. была проведена 
уже 62-й раз)2.   

Качественному содержанию дополнительного обра-
зования, активного досуга и занятости детей способствует 
взаимодействие учреждений дополнительного образова-
ния с учреждениями различного типа и вида. Совместно 
с предприятиями, музеями, библиотеками, парками реа-
лизуются городские программы краеведческих игр  
«Я – тагильчанин» (с 1999 г.) для школьников 1–4 классов 
и «Мы живем на Урале» (с 2008 г.) для учащихся 5–8 клас-
сов, экологические программы, выставки, конкурсы и 
фестивали. В целом учреждения дополнительного образо-
вания сотрудничают более чем с сотней различных пред-
приятий и организаций. 

В то же время нельзя не признать, что за последние 
20 лет в системе дополнительного образования были и ос-
таются тормозящие факторы. Несмотря на средства, выде-
ляемые из бюджетных и внебюджетных источников, раз-
                                                           

1 Новоселова М. А. Городской Дворец детского и юношеского 
творчества г. Нижний Тагил: страницы истории // Город: годы, события, 
люди: материалы II Регион. науч.-практ. конференции, Нижний Тагил, 
17 февраля – 17 апреля 2012 г. / отв. ред. О. В. Рыжкова. Н. Тагил: Нижне-
тагил. гос. соц.-пед. академия, 2012. С. 278–283. 

2 Новоселова М. А. Городской Дворец детского и юношеского 
творчества г. Нижний Тагил в лицах // Историческая наука и историче-
ское образование как факторы гуманизации общества: сб. науч. ст. / 
ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т», Ин-т истории и археологии Уро РАН. 
Екатеринбург, 2012. Ч. I. С. 270–278. 
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витие материально-технической базы требует более значи-
тельного финансирования. Так, потребность в средствах 
в 2004 г. составляла более 60 млн руб. Однако на протяже-
нии последних лет на эту статью выделяются средства 
в размере 10–12 % от реальной потребности1. 

Тревогу вызывает техническое состояние зданий, 
в которых находятся учреждения дополнительного обра-
зования. Только на капитальный или текущий ремонт 
зданий 17 работающих в городе учреждений ДО на сего-
дняшний день требуется свыше 100 млн руб. Причины 
такого положения видятся не только в отсутствии 
средств, но и в проявлении остаточного принципа фи-
нансирования по отношению к системе дополнительного 
образования детей. 

Остро стоит и проблема зарплаты педагогов, рабо-
тающих в системе дополнительного образования. За свой 
труд они получают незаслуженно мало. Например, 
в 2003 г. средняя зарплата педагогов дополнительного об-
разования Нижнего Тагила составляла 2717 руб.2, а сред-
немесячная заработная плата работника крупного или 
среднего предприятия – 6031 руб.3 Тогда как средняя зар-
плата по Свердловской области составляла 8932 руб.4 

                                                           
1 НТГИА (Нижнетагильский государственный исторический ар-

хив). Ф. 144. Оп. 1. Д. 838. Л. 10. 
2 НТГИА. Ф. 144. Оп. 1. Д. 813. 
3 Паспорт города Нижний Тагил (2001–2004) // Нижний Тагил:  

городской информационный сервер. URL: http://www.ntagil.ru/?m 
=main&id=2 (дата обращения: 15.05.2013). 

4 Уровень жизни населения – денежные доходы населения по 
субъектам Российской Федерации // Российский статистический еже-
годник – 2011 г. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/Main.htm (дата 
обращения: 15.05.2013).  
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В последнее время наметились положительные сдвиги 
в оплате труда педагогов ДО. С 2011 г. действует новая 
система оплаты труда, ранее введенная в школах, учреж-
дениях культуры, она направлена на повышение зарплаты 
за счет стимулирующих выплат. 

Еще одна проблема – недостаточность и противоре-
чивость имеющейся правовой базы, что не обеспечивает 
социальный статус системы дополнительного образования 
детей, не гарантирует ее сохранение и защиту, ограничива-
ет возможности ее развития. Отсутствие единой межве-
домственной программы развития системы дополнитель-
ного образования детей приводит к параллелизму в работе 
различных комитетов и организаций, которые в своей дея-
тельности не учитывают сложившихся традиций, а в ряде 
случаев и педагогических принципов. 

Все эти негативные обстоятельства влияют на коли-
чество детей, занимающихся в УДО. Тем не менее резуль-
таты социологических исследований свидетельствуют 
о возрастающей потребности населения в услугах допол-
нительного образования. Не случайно Управление образо-
вания города приступило к разработке межведомственной 
программы развития системы ДО на 2012–2015 гг.  

Таким образом, система дополнительного образова-
ния Нижнего Тагила развивается в русле общегосударст-
венных тенденций, но имеет и региональную специфику, 
проявляющуюся, например, в доминировании техниче-
ской, юннатской, краеведческой направленности в дея-
тельности. Работу учреждений дополнительного образо-
вания города объективно дестабилизирует ряд тревожных 
тенденций, характерных и для областной, и для феде-
ральной системы дополнительного образования. Для 
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обеспечения эффективной работы системы ДОД города 
требуется вложение материальных средств в ремонт зда-
ний, обновление материально-технической базы, методи-
ческое обеспечение учебно-воспитательного процесса, 
повышение зарплаты работников этой системы. На наш 
взгляд, в качестве источников финансирования учрежде-
ний ДО следует активнее использовать не только бюд-
жетные средства, но и ресурсы социальных заказчиков: 
семьи, спонсоров, предприятий, общественных и коммер-
ческих организаций. Возможно введение платных образо-
вательных услуг.  
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В статье рассматриваются осо-
бенности создания образов горного 
ландшафта (гор, скал, камней и пе-

щер) в художественном мире Алексея Иванова.  
Ключевые слова: геопоэтика, проза об Урале. 
 
Относясь к возвышенностям с чувством глубокого 

поклонения, местные жители Урала предпочитали устраи-
вать свои жилища рядом с горами, поскольку полагали, что 
горные вершины достигают неба – места, где обитают бо-
жественные существа. Жить близ горы в представлении 
древних уральцев – значит быть ближе к богам. Интерес-
ный факт: учеными обнаружены случаи, когда в ряде язы-
ков мира слова ‘камень’ и ‘скала’ выступают «и в качестве 
нарицательного, и в качестве собственного имени бога»1.  

                                                           
1 Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Мифы народов мира: энциклопе-

дия. М.: Сов. энцикл., 1980. Т. 1. С. 10. 



 
ВУЗ. XXI век. 2013. № 3 Наука и образование 

 146 

Как отмечают исследователи, «реальные географиче-
ские объекты часто… почитались, обожествлялись и соотно-
сились с особым божеством или духом-покровителем»1. На 
страницах романа А. Иванова «Чердынь – княгиня гор» сле-
пец-сказитель воспевает святые горы-ялпынги, которые во 
время потопа спасли людей2; образы других священных гор 
и по сей день преграждают древнему злу путь в Чердынь3.  

В Средние века на Урале существовал культ священ-
ной горы. На вершинах таких гор предки коми-пермяков, 
коми-зырян, манси, ханты и других коренных уральских 
народов расчищали поляны и устанавливали капища, где 
молились древним языческим богам4. Действие романа 

                                                           
1 Мифы народов мира: энциклопедия. В 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. 

М.: Сов. энцикл., 1988. Т. 2. С. 312. 
2 «Он пел о том, как был сотворен мир, и лебедь-Ен снес яйцо-

солнце, а злой Омоль разбил его; как была создана земля, а потом начался 
потоп, и лишь святые горы-ялпынги спасли живущих» (Иванов А. Чер-
дынь – княгиня гор. Пермь: Перм. книж. изд-во, 2003. С. 100–101). 

3 «Когда-то Полюд потерял своего лебедя вместе с той же Бисер-
кой, не забывшей Ветлана, и на четвертое небо взмыла его отважная ду-
ша-сокол, сделав человека равновеликим богам и поставив его в одиночку 
на вершину горы, что преградила древнему злу путь на родную Чердынь» 
(Иванов А. Чердынь – княгиня гор. С. 294). 

4 «Добравшись до истока Сольвы, двинулись вдоль суровой грома-
ды Ялпынга – святой горы, увенчанной гребнем издалека различимых 
идолов» (Иванов А. Чердынь – княгиня гор. С. 129); «У вогулов эта гора 
священная была, Ялпынг по-ихнему. Называлась Ур-мань-кур. Тоже, зна-
чит, гора-костер. Там, на верхушке за скалами, и капище старое имеет-
ся…» (Иванов А. Чердынь – княгиня гор. С. 197); «Страшнее, что рядом 
не просто речка, как родная веселая Кашка, а священная вогульская река – 
Еква, которая течет с горы Высокой Еквы, а “Еква” – значит “Святая 
Мать”. Так вогулы свои молебные горы называют. И здесь кругом в лесу 
от нечисти мленье, а на горе – кумирня, вокруг нее тын с черепами. За 
тыном стоят черные идолы, амбарчики на курьих ножках, в которых ле-
жат деревянные мертвецы с красными, накрашенными ртами» (Иванов А. 
Чердынь – княгиня гор. С. 75–76). 
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А. Иванова «Чердынь – княгиня гор» начинается со встре-
чи читателя с Мертвой Пармой – священной горой пер-
мов – огромной, похожей на медведя, заросшей могучими 
мертвыми деревьями.  

У каждого уральского народа есть свои священные 
уста – горы. Благодаря им люди получают вести от бо-
гов. О горе, священном посреднике между человеком 
и богом, на страницах романа размышляет верховный 
шаман: «Мертвая Парма у нас, у пермов. Пуррамонитур 
у зырян. Ялпынг у вас, у манси. Лонготьюган у хантов. 
Хэбидя-Пэдара у ненцев… <…> Но, ожидая ответа 
у этих уст, мы спрашиваем не гору, не предка, не бога, 
не идола. Мы спрашиваем что-то большее, которое од-
новременно и гора, и предок, и бог, и идол…»1.  

Мертвая Парма – притягательная и ужасающая, свя-
щенная и темная, поднимается над поверхностью ураль-
ской пармы, как глыба подземной тишины. Старый шаман 
чувствовал, что эта гора «была словно мускул огромного 
сердца земли, которое обнажилось из-под почвы и медлен-
но бьется вместе с высоким ходом судеб…»2.  

Скалы и горные вершины в творчестве А. Иванова 
приобретают сакральный смысл. Вершины гор предстают 
как оккультное место, тут устанавливают капища и молят-
ся древним языческим богам коренные народы Урала: вся 
голая поляна на горе Гляден «была изрыта жертвенными 
ямами, откуда торчали пережженные кости, была уты-
кана большими и малыми, новыми и старыми истуканами, 
обвешанными разными побрякушками и бусами»3. 

                                                           
1 Иванов А. Чердынь – княгиня гор. С. 14. 
2 Там же. С. 9–10. 
3 Там же. С. 121. 
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Здесь и малые, и под самое небо – все скалы священ-
ные: «На каждой или под каждой – капище, в любой пе-
щере – идол»1. На склоне Глядена (так гору Мертвая Парма 
называют русские персонажи) и сегодня можно увидеть 
здоровенную проплешину, на которой когда-то стояла тол-
стая, как колокольня, священная ель. Она была единствен-
ным живым деревом среди сохнущего на горе леса-покой-
ника. Неслучайным здесь кажется сравнение священного 
дерева с колокольней. Магия колокола и колокольного 
звона связана с представлениями наших предков об умер-
ших. Они считали, что «каждый удар в колокол есть глас 
поминовения усопшего»2 и колокольный звон имеет спо-
собность «возбуждать усопших от их непробудного сна»3.  

С одной стороны, в художественном мире А. Иванова 
обнаруживается культ священной горы; ее вершина связа-
на с верхом, на ней растут священные деревья. С другой – 
горы (скалы) связаны с потусторонними силами, с тьмой, 
они становятся местом обитания мистических существ: 
«на Синем болоте, что среди гор висит, жила ведьма, ко-
торая яд варила»4. 

Иногда «гостьей» гор становится сама смерть, и если 
она забывает путь назад и начинает метаться в горах, то 
может вернуться и забрать с собой еще кого-нибудь5.  

Подножие Глядена в художественном мире А. Ивано-
ва – дурное место: легкий озноб страха пробегал по телу 

                                                           
1 Иванов А. Чердынь – княгиня гор. С. 392. 
2 Давыдов А. Н. Колокола и колокольные звоны в народной куль-

туре // Колокола. История и современность: сб. статей. М., 1985. С. 7. 
3 Там же. С. 12. 
4 Иванов А. Золото бунта. СПб.: Азбука-Классика, 2006. С. 68. 
5 «Смерть Алфера пометалась в горах, вернулась эхом и сшибла 

с ног слободского попа Флегонта» (Иванов А. Золото бунта. С. 509). 
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бесстрашного князя Асыки, когда он приближался к горе. 
Князь знал, что дикими пармскими ночами в расположен-
ное под горой Брошенное Городище приходят духи. Они 
играют здесь в людей: «сидят в ямах, как в домах, ходят 
в гости, роют землю, таскают бревна, но потом забыва-
ют смысл игры и дико скачут по обвалившимся частоко-
лам, вылезают в окна, прыгают с крыши на крышу, висят 
гроздьями на ветвях и оголившихся стропилах…»1.  

С горами, скалами и пещерами как с прибежищем 
потустороннего связаны темные боги: «А откуда-то из-за 
медвежьей лапы Манараги, над самоедскими мертвыми 
кряжами, неслось из жерла огромной пещеры стылое ды-
хание Омоля, в потоке которого плясал и подвывал от ра-
дости демон Куль, вновь укравший солнце и спрятавший 
его в расселине Горы Мертвецов»2.  

Обратим внимание на то, что в финно-угорской ми-
фологии Куль и Омоль суть разные названия одного бога – 
антагониста светлого бога-демиурга Ена. Вообще ‘куль’ 
в значении ‘злой дух’ этимологи связывают с допермской 
эпохой3. В космогонических коми-зырянских мифах Куль 
известен как Омоль: «Омoль как антагонист светлого на-
чала известен лишь в языке народа коми, у коми-пермяков 
в дуалистических мифах Ену противостоит Куль»4. Он 
персонаж коми-пермяцкой, мансийской и хантыйской ми-
фологии. В мансийской это злой дух; его войско «подвла-

                                                           
1 Иванов А. Золото бунта. С. 5. 
2 Иванов А. Чердынь – княгиня гор. С. 144. 
3 Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь ко-

ми языка. М.: Наука, 1970. С. 145. 
4 Конаков Д. Н. Традиционное мировоззрение народов коми:  

Окружающий мир. Пространство и время. Сыктывкар: Коми книж. изд-
во, 1996. С. 10–11. 
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стно владыке загробного мира Куль-отыру»1; в хантый-
ской – дьявол2, ему противопоставляется Яных-Торум – 
великий бог. В коми-пермяцкой мифологии Куль – творец 
зла, антагонист светлого начала и, как уже отмечалось вы-
ше, в мифах он противостоит своему брату-демиургу Ену. 
Интересно, что в художественном мире А. Иванова Куль 
и Омоль представлены как два самостоятельных мифоло-
гических персонажа.  

Уральские пещеры, расположенные в скалах или го-
рах, выступают как рубеж между реальным и мистическим 
миром. Не случайно исследователи называют пещеру «ес-
тественным жилищем для существ хтонического типа»3. 
Пещеры гор, скал и камней в прозе А. Иванова становятся 
излюбленным местом обитания представителей темных 
сил и мистических существ: здесь демоны всю уральскую 
землю «пещерами изрыли». В них живут бесы, черти, чу-
дища, чусовские ведьмы; сидит, карауля своих жертв, во-
гульская великанша (она же ведьма-яга); в черных дырах 
пещер уже не одну сотню лет прячутся злые разбойники, 
которые стерегут свои вековые клады. 

Неизвестные, огромные, уральские пещеры так или 
иначе связаны с миром мистики и тайны. Чтобы попасть 
внутрь заколдованной пещеры, нужно произнести закли-
нание: «Кивыр, кивыр, ам оссам!»4. 

                                                           
1 Мифологический словарь. М.: Сов. энцикл., 1990. С. 296. 
2 См. Гондатти Н. Л. Следы язычества у инородцев Северо-Запад-

ной Сибири. М., 1888. С. 91. 
3 Мифы народов мира: энциклопедия. Т. 2. С. 311. 
4 Однако перевод заклинания на русский язык звучит как насмешка 

над наивными кладоискателями: «Пещера, пещера, я дурак...» (Иванов А. 
Золото бунта. С. 253). 



   
А. С. Подлесных                    Поэтика уральского горного ландшафта в прозе Алексея Иванова      

 

 151 

Причусовские пещеры – проклятое место, там идоло-
поклонствуют, дно пещер устлано человеческими костями. 
В мировой мифологической традиции в пещере скрывают-
ся «отрицательные хтонические персонажи, которые вы-
сматривают свою жертву»1.  

В пещере Ледяной горы обитает владыка всех ма-
монтов и пещер старший Мамонт. Он главный среди 
зверей, живущих под землей, – маммутов. «Когда дви-
жутся они, ходы в земле остаются, вроде нор и пе-
щер»2. Каждый, кто оказывается один на один с пещер-
ным мраком, наваливающимся живой горой, вдруг рас-
познает  
в кромешной тьме нависшие сверху страшные ледяные 
бивни. Мелькнувшая искра в пещере – не мираж, это 
где-то во мраке «блеснул огонек маленького кровавого 
глаза»3.  

Нередко сам горный ландшафт выступает как нечто 
враждебное, демоническое: «Горы чернели угрюмые, слов-
но угроза…»4, «Весь вечер… княжич… глядел на Колву, на 
леса, на дальние темные горы, из-за которых поднимался 
угрюмый ночной мрак»5.  

Гора, скала в художественном мире А. Иванова наде-
лены новым содержанием: они не только являют собой 
вход в нижний мир, в преисподнюю, но и сами могут вы-
ступать как воплощение нечистых сил. В одном из эпизо-
дов романа «Золото бунта» о крушении пещеры гора (ска-
ла), дух скалы поглощает принесенные в жертву человече-
                                                           

1 Мифы народов мира: энциклопедия. Т. 2. С. 311. 
2 Иванов А. Чердынь – княгиня гор. С. 403. 
3 Там же. 
4 Иванов А. Золото бунта. С. 116. 
5 Иванов А. Чердынь – княгиня гор. С. 360. 
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ские души1. Взамен во время движения по бурлящей реке 
сплавщики смогут благополучно миновать эту скалу: «Ша-
кула украденные души в жертву скалам приносит. Дух 
скалы душу сожрет, а человек без души, без защиты сам 
где угодно сгинет. <…> Кона ваш говорит Шакуле: “За-
колдуй скалы, чтобы мои люди на лодках проплыли мимо 
них и лодки сберегли!”»2. 

Исследователи отмечают, что «в мифологической 
традиции пещера как нечто внутреннее и укрытое проти-
востоит миру вне ее как невидимое видимому, темное 
светлому… В ней… укрываются от мира»3. Пещера всегда 
находится на границе между реальным и потусторонним, 
символизирует ворота, дверь, вход в преисподнюю. Вслед 
за П. П. Бажовым4 А. Иванов создает образ пещеры, сим-
волизирующий рубеж между реальным и потусторонним 
мирами, тайный вход в нижний мир, в подземное царство, 
из которого нет пути назад: «…четверо рудокопов так и не 
вернулись из горы – просто ушли в штольню и не вышли, 
и обвала никакого не было»5.  

Внутри горы, в пещере, герои А. Иванова чувствуют 
себя как заживо погребенные. В прозе писателя горы, раз-
рушаясь, переворачиваются и уходят в недра земли – туда, 

                                                           
1 В упомянутом эпизоде Ефимыч обращается к Осташе: «Выбе-

решься – найди попа нашего, никонианского… Дай ему, что попросит, – 
пусть только молит за меня! Может, вымолит у горы душу мою!» (Ива-
нов А. Золото бунта. С. 408). 

2 Иванов А. Золото бунта. С. 258. 
3 Мифы народов мира: энциклопедия. В 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. 

М.: Сов. энцикл., 1987. Т. 1. С. 311. 
4 См. Подлесных А. С. Образ уральской земли в сказах П. П. Бажова // 

Современная филология: теория и практика: материалы II Междунар. конф. 
(10–12 сент. 2007). Красноярск, 2007. С. 322–326. 

5 Иванов А. Золото бунта. С. 77. 
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откуда они вышли миллионы лет назад (обваливающаяся 
горная пещера растворяется «в копошащихся земляных 
глыбах, …в земляном болоте»1). Панический ужас охваты-
вает Осташу, когда он понимает, что может оказаться за-
живо захороненным в горе.  

В романе «Золото бунта» акцентируется хтоническая 
природа уральского пространства. Горы переворачивают-
ся, не просто разрушаясь и оставаясь в виде каменных 
глыб на поверхности земли. Разрушаясь, они уходят вниз, 
в земные глубины, и уносят с собой человека: «…а потом 
его накренило… и повело головой в трещину. Земляная 
глыба, рассыпаясь, медленно кувыркнулась в провал, пере-
вернула и переломила Ефимыча пополам… А потом в тем-
ноте всплыли и исчезли ноги Ефимыча, растопыренные 
негнущимися палками»2.  

На берегах уральских рек вздымаются скалы, сохра-
нившие на своей поверхности древнейшие отпечатки 
прежних эпох, – на них можно увидеть «нечитаемые 
письмена прошедших времен и загадочные, невесть отку-
да взявшиеся известковые ракушки»3. Возможно, именно 
эти скалы были однажды вытолкнуты из земных недр бла-
годаря беспощадной силе уральских рек: «Осташа нико-
гда не видал скал без реки. На реке понятно – река их 
и вымыла из земли. А здесь, на верхушке горы? Какие силы 
отесали эту гору, как кол, и расщепили острие? Какой 
ужас поднял дыбом каменные космы?»4. Другие скалы 
своим происхождением обязаны тайной мощи уральских 
глубин. Эта мистическая сила заставила скалы замереть, 
                                                           

1 Иванов А. Золото бунта. С. 128. 
2 Там же. С. 403. 
3 Иванов А. Чердынь – княгиня гор. С. 399. 
4 Иванов А. Золото бунта. С. 397. 
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приняв те или иные странные очертания. Например, такую 
скалу, которая, как скоморох, вниз головой повисла, изо-
гнувшись, «какие-то огромные бесовские лапы взмесили… 
как тесто»1. Миллионы лет назад, выйдя из недр и сохра-
нив неодолимую связь с землей, чудища-скалы не умерли; 
они предстали в художественном мире А. Иванова как 
«живые, но живущие нечеловечески медленно…»2.  

В романе «Золото бунта» старик-вогул Шакула рас-
сказывает легенду о происхождении скал: скалы – это 
окаменевшие от злобы лесные боги. Ермак приказал их 
бросить в реку, и лесные боги «драться начали, грызть-
ся, пучат реку по весне, гонят! А которые боги смогли – 
те на берег поползли, да здесь и окаменели. Стоят те-
перь скалами…»3. В одной из древних мансийских легенд 
великий шаман Нер-ойка превратил своих врагов в ка-
менные столбы4. 

В отвесных и пологих скалах, в бойцах5, в утесах бы-
ло что-то совершенно дочеловеческое, непостижимое ны-
не. И между древним уральским миром и вселенной про-
стиралась пропасть нерушимой тишины и сумрака. Весь 
этот горный ландшафт «на безмерно долгий срок пережил 
океан, его породивший»6, и теперь горы, скалы, камни сто-
ят «посреди континента и посреди совершенно чуждого 

                                                           
1 Иванов А. Золото бунта. С. 425. 
2 Иванов А. Чердынь – княгиня гор. С. 175. 
3 Иванов А. Золото бунта. С. 66. 
4 Мифы народов мира. Т. 1. С. 311. 
5 См. подробно об образах бойцов: Подлесных А. С. Чусовая в пле-

ну у бойцов (на материале романа А. Иванова «Золото бунта») // Совре-
менная русская литература: проблемы изучения и преподавания: сб. ст. по 
материалам междунар. науч.-практ. конф. В 2-х ч. Пермь, 2007. Ч. 2. 
С. 235–241. 

6 Иванов А. Чердынь – княгиня гор. С. 123. 
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ему мира, освещаемого совсем другими созвездиями»1. 
Минуют столетия, пролетают тысячелетия, а древняя ураль-
ская земля остается в своем прежнем первозданном виде. 

Чертовый Палец (отвесная скала на речке Поныш2) 
предстает в как нечто вытесненное неведомой силой из 
толщи земной коры еще в доисторическую эпоху – в перм-
ский период палеозойской эры3. Ср.: «Прямо перед нами 
беззвучно поднимается жуткий идол Чертового Пальца. 
Кажется, он вырастает прямо из недр ископаемой перми, 
от погребенных в толще костей звероящеров. Он гипно-
тизирует, как вставшая дыбом кобра. Я чувствую его 
безмолвный, незрячий, нечеловеческий взгляд сквозь опу-
щенные каменные веки»4. Скала предстает как потомок 
звероящеров, кровно связанный с древнейшими рептилия-
ми. В действительности благодаря изучению известковых 
отложений середины пермского периода ученым стало из-
вестно о первых звероящерах – существах, совместивших 
черты пресмыкающихся и млекопитающих5. Такая под-
линно глубинная поэтика родной земли рождает ощущение 
леденящего душу страха, с одной стороны, и благогове-
ния – с другой. Ведь только здесь, среди Уральских гор, 
можно услышать великое молчание мира, голос вечности.  

Замысловатые контуры скал напоминают исчезнув-
ших с лица Земли древних животных. Интересное сравне-
ние скалы с вымершей рептилией обнаруживаем на страни-

                                                           
1 Иванов А. Чердынь – княгиня гор. С. 123. 
2 Речка Поныш – левый приток Чусовой. 
3 Речь идет о последнем периоде Палеозоя – пермском, который 

начался 290 млн лет назад и длился 42 млн лет. 
4 Иванов А. Географ глобус пропил. М.: Вагриус, 2003. С. 271. 
5 См. Пахневич А. Еще не звери, уже не гады // Вокруг света. 2005. 

№ 5 (2774). С. 58–61. 
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цах романа А. Иванова «Географ глобус пропил»: «Не про-
сто огромная, а чудовищно огромная скала, как гребенча-
тый динозавр в траве, лежит на левом берегу в еловых 
дебрях»1. Обратим внимание на эпитеты ‘чудовищный’ 
и ‘огромный’, которые использует автор при описании раз-
меров скалы; эти определения являются постоянными спут-
никами уральской темы. Кроме того, писатель помещает 
скалу-динозавра в еловые дебри, в место, заросшее густым 
непроходимым мрачным лесом. Дебри наряду с глушью, 
чащобой, лесной мглой, пармой – неизменные атрибуты 
уральской земли. 

Как известно, в русской культуре, и прежде всего 
в «кавказском тексте», горы воплощают представление 
о духовной высоте, выступают символом вечности и бли-
зости к абсолюту. В произведениях Д. Н. Мамина-Си-
биряка и П. П. Бажова сложились другие традиции в изо-
бражении горного ландшафта: в прозе об Урале доминиру-
ет вектор глубины.  

Итак, хтоническая природа Урала акцентируется 
А. Ивановым во всех анализируемых произведениях. Одни 
горы (скалы) оказались на поверхности земли благодаря 
уральским рекам, вытолкнувшим горы наружу еще в дои-
сторическую эпоху. Другие своим происхождением обяза-
ны тайной мощи уральских глубин, которая вытеснила 
земные пласты и заставила их замереть, приняв каменные 
очертания.  

Исследователи отмечают бинарность оппозиции 
«верх  – низ» в религиозных традициях, где отдается «пред-
почтение верху, возвышенным местам, которые почита-
ются святыми, в отличие от низа, считающегося нечис-

                                                           
1 Иванов А. Географ глобус пропил. С. 259. 
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тым»1. Подобное восприятие горы обнаруживается в твор-
честве А. Иванова, где ее образ обретает двойственность. 
Верх горы, как уже было сказано, связывается с небом, 
с богами, низ – с потусторонними силами, с тьмой. В про-
изведениях А. Иванова доминирует второй компонент 
оппозиции – низ.  

Обобщим аргументы, подтверждающие гипотезу о двой-
ственности образа горы (скалы) в романах А. Иванова. С од-
ной стороны, в художественном мире писателя обнаружива-
ется культ священной горы; ее вершина связана с верхом, на 
ней растут священные деревья. С другой – горы (скалы) свя-
заны с потусторонними силами, с тьмой, они становятся ме-
стом обитания хтонических существ. Уральские пещеры, 
расположенные в скалах или горах, символизируют окно 
в иной мир, выступают как рубеж между реальным и другим, 
часто враждебным, мистическим миром.  

Иногда персонажи А. Иванова добровольно уходят 
в гору, но не всегда возвращаются. В прозе А. Иванова из 
недр Урала берет начало все земное и потустороннее; 
жизнь возникает из волшебных уральских глубин и пре-
кращается в них. Будучи частью уральской земли, горы, 
скалы, камни, пещеры имеют хтоническую природу. Отме-
тим также, что в прозе А. Иванова очевиден мотив горы 
как хранилища богатства и тайны.  
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ИНФОРМАЦИЯ 
 

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 

К итогам Всероссийской  
научно-практической конференции 

 
18 октября 2013 г. во Дворце детского (юношеского) 

творчества г. Перми состоялась Всероссийская с междуна-
родным участием научно-практическая конференция «Мо-
лодежное движение: исторический опыт и проблемы». 
Конференция была первым мероприятием в городе, по-
священным 95-летию Всесоюзного Ленинского коммуни-
стического союза молодежи.  

Инициатива проведения данной конференции при-
надлежала Негосударственному образовательному учре-
ждению высшего профессионального образования «За-
падно-Уральский институт экономики и права» и Орга-
низационному комитету Пермского края по подготовке 
празднования 95-летия ВЛКСМ. Она была поддержана 
администрацией губернатора Пермского края, Мини-
стерством культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края, Первым Московским 
юридическим институтом, гуманитарным факультетом 
Пермского национального исследовательского политех-
нического университета, Институтом развития образова-
ния Пермского края. 
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Конференция ставила своей задачей проанализировать 
исторический опыт ВЛКСМ, других российских и зарубеж-
ных молодежных организаций по социализации молодежи, 
обозначить направления оптимальной молодежной полити-
ки в современных условиях. 

 

Президиум конференции (справа налево): 
А. М. Елохов, В. М. Ермолов, Ю. В. Шестов, 
С. В. Маленко, Е. И. Хузин, В. Ю. Черных 

В конференции приняли участие руководители регио-
нальных органов власти, представители общественных 
и молодежных организаций, ученые, преподаватели и со-
трудники вузов, научных учреждений, учреждений средне-
го и дополнительного образования, студенты вузов и уча-
щиеся школ, ветераны, активисты комсомольского движе-
ния. В целом к обсуждению проблем конференции 
проявили интерес более 170 человек, в том числе ученые из 
20 вузов, научных учреждений России, Украины, Беларуси. 
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Открывая конференцию, ректор Западно-Уральского 
института экономики и права кандидат экономических на-
ук, профессор Александр Михайлович Елохов подчеркнул, 
что этот форум представляет собой своеобразный вклад ин-
ститута в решение социальных проблем, связанных с моло-
дым поколением, которое является важнейшей составляю-
щей любого общества, основой его развития. К тому же 
данная конференция – этап исследований в рамках научного 
направления «Динамика общественных процессов в России 
и на Урале», которое разрабатывает кафедра философии, 
истории и гуманитарных дисциплин института.  

 

Участники конференции  

В приветственном слове, поступившем в адрес уча-
стников конференции, губернатор Пермского края Виктор 
Федорович Басаргин отметил, что комсомольское движе-
ние имело большое значение для страны. Эта организация 
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дала путевку в жизнь огромному числу замечательных лю-
дей, ставших впоследствии крупными учеными, руководи-
телями предприятий, директорами школ, предпринимате-
лями, выдающимися деятелями культуры и искусства.  
Сохранение лучшего из созданного комсомолом, макси-
мальное использование наработанного десятилетиями по-
ложительного опыта не потеряло смысла и сегодня. В свя-
зи с этим научный подход к изучению проблематики мо-
лодежного движения со стороны историков, философов, 
представителей общественных организаций расширит гра-
ницы знаний этого вопроса.  

Участников конференции приветствовали директор 
Департамента гражданских и социальных программ адми-
нистрации губернатора Пермского края, доверенное лицо 
Президента Российской Федерации Сергей Владимирович 
Маленко и заместитель министра культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края  
Евгений Ильдусович Хузин. Они отметили актуальность, 
практическую значимость проблем, поставленных органи-
заторами конференции, подчеркнули роль, которую, бес-
спорно, сыграл ВЛКСМ в воспитании молодежи, и поже-
лали участникам плодотворной работы.  

Председатель Организационного комитета Пермско-
го края по подготовке празднования 95-летия ВЛКСМ, 
первый секретарь Пермского обкома комсомола в конце 
1960-х – начале 1970-х гг. Юрий Валерьянович Шестов 
обратил внимание на тот положительный опыт по работе 
с молодежью, который был накоплен пермским комсомо-
лом за годы его деятельности.  

Доклады ученых, практиков молодежного движения 
позволили раскрыть различные вопросы, связанные с его 



 
Молодежное движение: исторический опыт и проблемы 

 

 163 

историей и практикой, с изучением проблем современной 
молодежи, ее социализации, воспитания, самоорганизации. 
С докладами выступили В. Ю. Черных, доктор философ-
ских наук, профессор Западно-Уральского института эко-
номики и права («Молодежное движение в ретроспективе 
и перспективе»), А. Г. Антипьев, доктор социологических 
наук, профессор Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета («Комсомольско-
молодежные коллективы: взгляд с высоты сегодняшнего 
дня»), М. Г. Суслов, доктор исторических наук, профессор 
Пермского государственного национального исследова-
тельского университета («Предпочтения, черты и качества 
современной студенческой молодежи»), И. Э. Ворошилов, 
начальник отдела Пермского филиала ОАО «Ростелеком» 
(«“Комсомольская экономика” – первый шаг к формирова-
нию бизнес-элиты в России»), А. М. Фазлиев, кандидат ис-
торических наук, ассистент Института истории Казанского 
федерального университета («Государство, конфессии 
и молодежное сообщество: опыт партнерства и толерант-
ности в “модели Татарстана”»), В. П. Мохов, доктор исто-
рических наук, профессор, заведующий кафедрой государ-
ственного управления и истории Пермского национально-
го исследовательского политехнического университета 
и др. Доклады продемонстрировали многоаспектность 
и остроту проблем молодежного движения и стали предпо-
сылкой для их дальнейшего обсуждения.  

Интересной и своеобразной была вторая часть кон-
ференции, которая проходила под девизом «России – 
инициатива и творчество молодых». О современных мо-
лодежных инициативах в регионе рассказала Э. С. Копы-
сова, кандидат исторических наук, ведущий научный со-



 
ВУЗ. XXI век. 2013. № 3 Информация 

 

 164 

трудник Института развития образования Пермского 
края. Проректор по внеучебной работе Пермского госу-
дарственного национального исследовательского универ-
ситета кандидат философских наук О. П. Ильиных анали-
зировала вопросы студенческого самоуправления на при-
мере пермских вузов. О себе рассказали различные мо-
лодежные организации региона: Ассоциация «Добрые 
дети мира», Молодежное творческое объединение «Ро-
весник», Ассоциация учащейся молодежи и детей Перми. 
Основные вехи, направления и результаты деятельности 
Дворца детского (юношеского) творчества г. Перми были 
отражены в докладе его директора, депутата Пермской 
городской думы Н. М. Росляковой. Форум сопровождали 
презентации, видеоролики и концертные номера с участи-
ем молодежных коллективов. 

 

Воспитанники Дворца детского (юношеского) 
творчества г. Перми 
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Конференция завершилась подведением итогов, бы-
ли намечены круг актуальных вопросов, связанных с жиз-
нью современного молодежного сообщества, и пути их 
решения. 

По итогам конференции издан сборник материалов, 
в котором нашли отражение основные направления тема-
тики конференции, проблемные вопросы и предложения 
авторов по их решению. Одну из частей материалов фо-
рума составили воспоминания активистов ВЛКСМ раз-
ных лет, которые являются ценнейшим источником по 
истории этого своеобразного явления в жизни страны. 
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Kosyakova E. P., Chepurnykh M. E. 
The Peculiarities of the Regional Programme of the Obligatory 
Medical Insurance Functioning in the Perm Region. 
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Chepurnykh Margarita Evgenievna – Candidate of Economic Sciences, 
Assistant Professor of West Ural Institute of Economics and Law (Perm). 
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This article analyses the regional programme of the obligatory 
medical insurance in the Perm Region, the problems of financing healthcare 
system in frames of fundkeeping are distinguished.  

Key words: budget-insurance model of financing, budget model of 
financing, fundkeeping, finance standards per capita. 
 
Elokhov А. М., Elokhova T. A.  
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of Municipal Management  
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Sciences, Professor of  West-Ural Institute of Economics and Law (Perm). 

reader1901@rambler.ru 

Elokhova Tatiana Alexandrovna – Specialist of Research 
Department  in  West-Ural Institute of Economics and Law (Perm). 
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This article reveals necessity of targeted programs, which are 
implemented in the city, and  circumstances of  providing municipal 
program-oriented management effectiveness.  
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Key words: program-oriented management, targeted program, 
circumstances of program effectiveness. 
 
Khismatullin I. R.    
Investment Potential of the Republic of Bashkortostan: the 
Main Directions of Regional Policy 

Khismatullin Ilgiz Rafitovich – Graduate Student of the Bashkir State 
Pedagogical University named M. Akmulla (Ufa).  

hismatullin87@mail.ru 

The article analyzes the current investment climate in the Republic of 
Bashkortostan. The factors of attractiveness, competitive advantages and 
perspective projects of the investment sphere in the region are revealed. 
Showing the legal framework and priorities of the investment policy. 

Key words: Republic Of Bashkortostan, investment potential, 
regional investment policy, investment attractiveness, investment projects, 
foreign investments, innovative industry, nanotechnology, measures of state 
support. 
 
Zelenina S. A.  
Specifics of the Accounting of Receipt and Leaving of Objects 
of Fixed Assets at Use of the Simplified System of the Taxation 

Zelenina Svetlana Anatolievna – Senior Teacher of West Ural 
Institute of Economics and Law (Perm). 

zeleninasa@mail.ru 

In article difficulties of the accounting of fixed assets are considered 
by the economic subjects applying Simplified system of the taxation. 

Key words: fixed assets, the accounting and tax accounting, the 
simplified system of the taxation. 
 
Kozlov V. V., Pogudin A. L., Ilyin V. V.  
Method of Assessment of Possible Damage to the Emergency 
on Chemically Dangerous Objects 
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Professor of West Ural Institute of Economics and Law (Perm). 
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ilin.vad@inbox.ru 

Ilyin Vadim Vladimirovich – Candidate of Technical Sciences, Asso-
ciate Professor of West Ural Institute of Economics and Law (Perm). 

ilin.vad@inbox.ru 

Addresses the four basic types of emergency situations (ES) arising 
from accidents at hazardous chemical sites and distinct nature of the dam-
aging factors. The proposed method allows us to estimate the possible dam-
age caused by the spill of fuel on the underlying surface, the possibility of 
fire and explosion. 

Key words: accident, the expected cost, fire, explosion, deflagration. 
 
Lyashenko E. A.   
The Institutional Environment of the Functioning of the 
Tehnopark Structures 

Lyashenko Elena Aleksandrovna – Senior Teacher of Urals State 
University of Economics (Ekaterinburg). 

eallko@yandex.ru 

The article defined for the functioning of Technopark structures of 
the institutional environment, considered its structure 

Key words: technopark structures, institutions, institutional environment 
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Maltsev O. V.  
The Problems of State Regulation of Tax Optimization in Business 
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Economics” (Perm). 
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In article Some methods of tax optimizations. Moreover, in article 
analyzed the essence of tax optimization. The article draws attention to the 
prospects for legal optimization of legal constructions of the current taxes 
of the RF. The author notes that the tax system of the RF requires 
considerable improvement. 

Key words: tax payments, tax planning, tax optimization. 
 
Pakhomova L. M., Korotkina A. S.  
The Problem of Delimitation of Administrative Investigation 
and the State Control (Supervision) 

Pakhomova Larisa Mihailovna – Candidate of Historical Sciences, 
Assistant Professor of National Research University “Higher School of 
Economics” (Perm). 

pak@perm.ru 

Korotkina Anna Sergeevna – Master Student of National Research 
University “Higher School of Economics” (Perm). 

korotkina-a@live.ru  

The article indicated the problem of delimiting the administrative 
investigation and the state control (supervision) in the light of the adopted 
regulations, case law is analyzed, which arose as a consequence of the 
conflict rules, determines the possibility for resolution of conflicts. 

Key words: administrative investigation, state control (supervision), 
administrative reform, administrative regulations, the activities of economic 
entities. 

Information Society 

Shedyakov V. E.  
Social Capital: Rule-Making and Regulatory Functions. (Part 2) 

Shedyakov Vladimir Evgenievich – Сhief Research Fellow of Na-
tional Institute for Strategic Studies by President of Ukraine (Kiev).  

shedyakov@mail.ru  

The historical significance of the concept of «social capital» is 
characterized. In the context of social risks’ minimizing determinants of 
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sociality are described. The relationship of normative and regulatory 
functions of social capital in the process anthropogenesis is analyzed, 
abilities of the organizational resources to optimize their development and 
use in the national model of political modernization is elaborated. Special 
attention to ways of effective using of social features of non-system integrity 
at the macro- and microlevels together with the improvement of 
mechanisms of social partnership, civil dialogue and further development of 
political institutions as a factor in carrying out the strategy of development 
and / or transformation of cultural and civilization worlds is given. 

Key words: social factors, social organization, socio-cultural 
anthropogenesis, modernization strategy. 
 
Alexeev V. N.  
Formation of the Civil Competence of Youth: Urgency and 
Contradictions 

Alexeev Viktor Nikolaevich – Teacher of Secondary school № 10 of 
Kungur, Perm region.  

asodr@mail.ru 

The article describes the problems encountered in education due to 
the importance of the formation of urgent quality of today's youth - civic 
competence. The model of networking can be resulting to resolve arising 
conflicts. Regional socio-scientific activities of educational and social 
institutions are aimed at education of citizens and include dissemination of 
the experience of the civic competence’ formation. 

Key words: networking, competence, formation of the civic 
competence of students, the Association «the Commonwealth». 
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Positioning of Regional Higher Education Systems through 
Publication Activity: Investment-Innovation Context 

Ruban Dmitry Aleksandrovitch – PhD (University of Pretoria, RSA); 
Candidate of Geological-Mineralogical Sciences, Docent of Southern 
Federal University (Rostov-na-Donu). 
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A large amount of scientific publications by employees of higher 
education institutions is considered in the present article as one factor of 
better investment attractiveness of regions. It is demonstrated that a very 
lucky coincidence of the successful positioning of the regional systems of 
higher education with the innovation activity takes place in Russia, which 
can become important premise for economic development. 

Key words: higher education institutions, scientific publications, 
region, investment attractiveness, innovation activity. 
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Sociological Studies of Healthy Lifestyles Permian Students 

Panachev Valery Dmitrievich – Doctor of Sociological Sciences, 
Professor of Perm National Research Polytechnic University. 

panachev@pstu.ru 

Morozov Dmitry Pavlovich – Student of Perm National Research 
Polytechnic University. 

panachev@pstu.ru 

The given sociological studies youth show that picture of health re-
spondent is found on low level as of answer. Follows to call attention that 
74  %  participant of the questioning were shown representative family to 
intellectuals – that part society, which is called to form the mode on health, 
physical culture and sound lifestyle. Regrettably, on deal this not so. Possi-
ble confirm that not is up-to-the-mark found household, preschool and 
school physical education, which form presence of the interest, knowledges, 
beliefs and need to independent occupation by physical exercises. The 
analysis happens to in article forming sound lifestyle on material of the 
sociological studies. The main by total of the collective monitoring forming 
sound lifestyle are: refusal of bad habit, regular occupations by physical 
culture and sport, activity in student action, regular sound feeding and mo-
tor activity, optimism and feeling of the humor. 

Key words: sound lifestyle, youth, sociological studies. 
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Dentification of the Processes of Transformation of the System 
of Higher Education in the Conditions Diversified Model of 
Integration of the National Economy 
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Molokova Elena Leonidovna – Associate Professor of  Urals State 
University of Economics (Ekaterinburg). 

student_ekip@mail.ru 

The article describes the author's understanding of the current 
processes of transformation of the system of higher education in the context 
of globalization and the integration of national economies. 

Key words: harmonization, integration, globalization, internationa-
lization, Europeanization of higher professional education. 
 
Novoselova M. A., Ryzhkova O. V. 
Additional Education of Children in Modern Russia: Experience 
and Problems of Development (based on Nizhny Tagil)  
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marinovoselova@mail.ru  

Ryzhkova Olga – Candidate of Historical Sciences, Associate 
Professor of Nizhny Tagil State Social Pedagogical Academy. 

olimp_a49@mail.ru  

The article describes experience of work of establishments of an 
additional education of children in Nizhny Tagil and analyzes the problems 
of children's additional education in modern Russia. 

Key words: additional education of children, institutions of 
additional education, palaces for children and teenagers, quarterly clubs, 
educational programs, educational and cultural leisure. 
 
Podlesnykh A. S.   
The Poetics of the Ural Mountain Landscape in Prose Alexey 
Ivanov 

Podlesnykh Aljona Sergeevna – Candidate of Philological Sciences, 
The Senior Teacher of The Perm State National Research University. 

alpodl@mail.ru 

The main subject of this article – the study features of the poetics of 
creating mountain landscape images (mountains, cliffs, rocks and caves) in 
the art world Alexei Ivanov. 

Key words: geopoetics, prose about the Urals. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 

В научном журнале «ВУЗ. XXI век» публикуются ма-
териалы, связанные с анализом экономических и правовых 
отношений, управлением общественными процессами, ус-
тойчивым развитием регионов, а также по актуальным 
проблемам гуманитарного знания, вузовской науки, мето-
дологии и технологии высшего образования.  

Основные научные направления журнала:  
♦  совершенствование социально-экономических и пра-

вовых механизмов повышения стратегической инновационной 
конкурентоспособности территорий; 

♦  экономика рынков: теория, практика, инновации 
в регионах; 

♦  совершенствование финансов, денежного обраще-
ния, кредитных отношений и налогообложения Западного 
Урала; 

♦  совершенствование механизма управления соци-
ально-экономическими системами как детерминанта по-
вышения стратегической инновационной конкурентоспо-
собности территории; 

♦  российское законодательство – история и современ-
ное развитие с учетом приоритетов и норм  Пермского края; 

♦  теоретические и практические аспекты развития 
гражданского права и процесса с учетом региональных 
особенностей Пермского края; 

♦  проблемы внедрения и развития информационных 
систем и технологий, математическое моделирование эко-
номических процессов; 

♦  динамика общественных процессов в России и на 
Урале в XVIII–XXI вв.: традиции и инновации. 
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