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А.О.Заботкин

К вопросу о стабильности соглашений
о разделе общего имущества супругов
Статья посвящена рассмотрению некоторых актуальных проблем семейно-правового регулирования
соглашений о разделе общего имущества супругов, связанных с их стабильностью. Особое внимание
уделяется вопросу о возможности раздела общего имущества супругов в судебном порядке при
наличии действительного соглашения о его разделе. Помимо толкования действующих норм
семейного законодательства, автором приводятся предложения по изменению соответствующих
положений Семейного кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: общее имущество супругов, семейное право, совместная собственность супругов,
соглашение о разделе

A.O.Zabotkin

To the question of the stability of
agreements on section of common
property of spouses
The article is devoted to some topical problems of the family and legal regulation of agreements on section
of common property of spouses related to their stability. Special attention is paid to the question of the
possibility of section of common property of spouses in a judicial order at presence of the valid agreement
of its section. In addition to the interpretation of existing norms of family law, the author gives suggestions
for modifying the relevant provisions of the Family code of the Russian Federation.
Keywords: community property, family law, matrimonial property, the agreement of partition

В

силу правила пункта 2 статьи 38
Семейного кодекса Российской
Федерации [10] (далее – СК РФ),
закреплённого в главе 7, содержащей нормы о
законном режиме имущества супругов, супруги вправе разделить общее имущество по их
соглашению. При этом такое соглашение нотариально удостоверяется по желанию супругов.
Предмет данного соглашения носит весьма
узкий характер, что представляет собой его
ключевое отличие от брачного договора. Это
проявляется в том, что такое соглашение может быть направлено лишь на раздел имеющихся объектов общего имущества супругов.
На практике, как правило, такое соглашение
заключается супругами с целью раздела единичных элементов их совместной собственности.
Однако необходимо учитывать, что вопрос
о сущности соглашений о разделе имущества
супругов является в настоящее время открытым. Это во многом обусловлено следующими обстоятельствами. Во-первых, семейноправовая регламентация таких соглашений
носит недостаточно определённый и крайне
ограниченный характер. Последнее становится ещё более очевидным при сопоставлении
правил, посвященных данным соглашениям,
с положениями, регулирующими брачный

договор (гл. 8 СК РФ). Во-вторых, при заключении таких соглашений по-прежнему
действует правило абз. 1 п. 3 ст. 38 СК РФ, в
соответствии с которым в случае спора раздел
общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.
В настоящее время п. 1 ст. 24 СК РФ указывает, что при расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на
рассмотрение суда, в частности, соглашение
о разделе их общего имущества. В случае,
если установлено, что данное соглашение нарушает интересы одного из них, суд обязан
по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, находящегося в
их совместной собственности (п. 2 ст. 24 СК
РФ). Таким образом, закон допускает раздел
общего имущества судом при наличии соответствующего соглашения в случае, если такое соглашение нарушает интересы одного
из супругов. При этом не ставится вопрос о
признании такого соглашения недействительным. Иными словами, закон не исключает
раздела судом общего имущества супругов
при наличии действительного соглашения о
его разделе, что, на наш взгляд, нельзя признать правильным, тем более в случае нотариального удостоверения такого соглашения.
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Представляется верным, что заключение
соглашений о разделе общего имущества супругов, предусмотренных п. 2 ст. 38 СК РФ,
как и заключение брачного договора, должно
полностью исключать возможность судебного раздела соответствующего имущества.
При этом, вне всяких сомнений, порочность
такого соглашения должна влечь признание
его по требованию одной из сторон полностью или частично недействительным, как
это установлено ст. 44 СК РФ в отношении
брачного договора. Действительное же соглашение, на наш взгляд, не может быть
проигнорировано. Отметим, что положения
данной статьи содержат как ссылку на предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ) основания недействительности сделок (п. 1), так и
указание на особые семейно-правовые основания недействительности, характерные для
брачного договора (п. 2). Так, в силу п. 2 ст.
44 СК РФ, если условия договора ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное
положение, такой договор может быть признан судом недействительным по требованию
данного супруга. Руководствуясь ст. 5 СК РФ,
посвящённой, в частности, аналогии закона,
полагаем, что отмеченные положения СК РФ
могут подлежать применению к соглашениям
о разделе общего имущества супругов, поскольку имеют место все указанные условия
применения такой аналогии [4, с. 105].
Представляется целесообразным введение
в СК РФ правила об обязательном нотариальном удостоверении соглашения о разделе общего имущества супругов, как это предусмотрено в отношении брачного договора (п. 2 ст.
41) и соглашения об уплате алиментов (п. 1 ст.
100). Несоблюдение данного правила влекло
бы ничтожность соглашения в соответствии с
п. 3 ст. 163 ГК РФ. В случае же существенного нарушения интересов одного из супругов
данное соглашение верно было бы рассматривать в качестве оспоримого. Такое нарушение
могло бы повлечь признание судом соглашения недействительным по требованию одного
из супругов, а также последующий судебный
раздел общего имущества супругов.
Упомянутые правила ст. 24 СК РФ, обязывающие суд по требованию супругов (одного из них) произвести раздел их общего
имущества при наличии не признанного недействительным соглашения о разделе, представляется верным исключить. В то же время
возможно введение в СК РФ положения о том,
что суд не рассматривает требования о разделе
имущества супругов при наличии соглашения
о разделе данного имущества, как это предлагалось Н.П. Галагановой в отношении брачного договора [1, с. 31-32]. Заметим, что закон
по-прежнему не содержит такого правила. В

настоящее время на уровне постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) отмечается, что «если
брачным договором изменён установленный
законом режим совместной собственности, то
суду при разрешении спора необходимо руководствоваться условиями такого договора»
(абзац 2 п. 15 Постановления Пленума ВС РФ
от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о
расторжении брака» [7]).
В связи с изложенным рассмотрим актуальный пример из правоприменительной
практики – решение Якутского городского
суда Республики Саха (Якутии) от 14 апреля
2015 г. по делу № 2-3757/2015 [9]. Н. обратилась с иском к бывшему супругу Е., требуя
признать недействительным соглашение о
разделе их общего имущества (квартиры) и
применить последствия его недействительности. Данным соглашением устанавливалось,
что Е. становится единоличным собственником квартиры, приобретённой Н. и Е. в период их брака. Также Н. требовала признать за
ней право собственности на 1/2 долю в данной квартире. Рассмотрев дело, суд не усмотрел каких-либо оснований для признания
указанного соглашения, исполненного сторонами, недействительным. Таким образом,
Н. было отказано в удовлетворении всех заявленных исковых требований. Рассмотрим
в качестве примера и решение Рамонского
районного суда Воронежской области от 29
апреля 2015 г. по делу № 2-267/2015 [8]. С.,
выступающая кредитором по отношению к
одному из бывших супругов К. (должнику),
обратилась в суд с иском к бывшим супругам
К., требуя признать заключённое супругами
К. в период их брака соглашение о разделе
общего имущества недействительным, выделить из соответствующего имущества Ѕ долю
супруга-должника и обратить на неё взыскание. Указанным соглашением предусматривался переход общего имущества супругов,
составляющего его предмет, в единоличную
собственность того супруга, который не является должником по отношению к С. Поскольку суд не усмотрел каких-либо оснований для
признания указанного соглашения недействительным, решением суда в удовлетворении
иска С. было отказано.
Отметим, что особый интерес в последнем
из приведённых решений судов представляет
следующее. Как уже упомянуто, соглашением о разделе общего имущества супругов К.
данное имущество передавалось в единоличную собственность одного из них. Давая
оценку доводу С. о незаконности такого раздела общего имущества супругов, суд в мотивировочной части решения со ссылкой на ст.
39 СК РФ указал следующее: «Гражданское и
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семейное законодательство Российской Федерации не содержат запрета на передачу при
разделе совместного имущества всей доли
в этом имуществе другому сособственнику.
Более того, в статье 39 СК РФ прямо предусмотрено, что супруги (бывшие супруги) и
суд вправе отойти от равенства долей в совместном имуществе. Сама по себе полная
передача права в совместной собственности
другому сособственнику является волеизъявлением гражданина и не может трактоваться
как злоупотребление правом». Данный вывод
суда представляется, вне всяких сомнений,
верным. Принимая во внимание деликатный
характер семейных отношений, сам по себе
допущенный супругами К. раздел их общего
имущества, как и любое иное отступление от
начала равенства долей супругов, не может
расцениваться как противоправный.
В настоящее время суды общей юрисдикции, разрешая дела о разделе общего имущества супругов, относительно редко отступают от начала равенства долей супругов с
учетом интересов несовершеннолетних детей
и (или) заслуживающего внимания интереса
одного из супругов (п. 2 ст. 39 СК РФ). Это
во многом обусловлено сложностью семейных отношений и необходимостью в связи с
этим в особых усилиях правоприменителя,
направленных на тщательное исследование
всех фактических обстоятельств дела. Интерес несовершеннолетних детей и заслуживающий внимание интерес одного из супругов
являются категориями субъективными и в
связи с этим достаточно трудно поддаются
доказыванию сторонами и оценке правоприменителем (судом). Другая проблема состоит в том, как замечает Е.А. Карпов в одной
из своих статей, что «при мощной коррупции
правоохранительной системы» существует
опасность необоснованного истолкования подобных субъективных обстоятельств в пользу
кого-либо из супругов [6, с. 19]. В то же время
институт соглашения о разделе общего имущества позволяет супругам разрешить данный вопрос самостоятельно, не обращаясь в
суд, в том числе любым образом отступить от

начала равенства их долей в соответствующем имуществе.
Заметим также, что ввиду указания в п. 1
ст. 38 СК РФ на возможность раздела общего имущества супругов, как в период брака,
так и после его расторжения, соответствующие нормы распространяются и на бывших
супругов [3, с. 13]. Таким образом, и бывшие
супруги вправе заключить предусмотренное
п. 2 ст. 38 СК РФ соглашение о разделе. Причём не установлено каких-либо сроков, ограничивающих лиц, брак которых расторгнут,
в осуществлении данного права. Так, Н.Ф.
Звенигородская, рассматривая вопрос о том,
в течение какого срока возможно заключение
такого соглашения бывшими супругами, отмечает следующее. Соответствующего срока
закон не называет, а трёхлетний срок исковой
давности, предусмотренный п. 7 ст. 38 СК
РФ, применяется лишь к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, то
есть при разделе общего имущества супругов
в судебном порядке. Более того, ст. 195 ГК РФ
исковой давностью признаёт срок для защиты
права по иску лица, право которого нарушено, в то время как в данном случае мы имеем
дело не с нарушением права [5, с. 118]. Представляется верным согласиться с данной точкой зрения.
Будущее института соглашений, рассмотренных в настоящей статье, и их значение,
безусловно, зависит в равной степени от состояния законодательства и правоприменительной практики. В настоящее время законодатель уделяет многим проблемным
положениям СК РФ явно недостаточное
внимание. Представляется целесообразной,
наряду с изложенными предложениями, разработка более детальной семейно-правовой
регламентации соглашения о разделе общего
имущества супругов. На наш взгляд, такое соглашение должно обрести необходимую стабильность сделки. В противном случае его заключение во многом теряет смысл и способно
поставить под угрозу как интересы одного из
супругов (бывших супругов), так и стабильность имущественного оборота.
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М.А.Шаталов, А.Э.Ахмедов, И.В.Смольянинова

Обоснование стратегии
диверсификации
предпринимательских структур в
условиях нестабильности внешней
среды
В данной статье рассматриваются вопросы применения диверсификации на
предприятиях, ее влияние на развитие и функционирование компании. В ходе
исследования проанализированы положительные и отрицательные аспекты проведения
диверсификации и выявлены факторы, при которых рекомендуется ее проводить.
Ключевые слова: диверсификация, стратегия, выход на новые рынки,
конкурентоспособность, финансовые риски, экономический механизм, стратегический
менеджмент

M.A.Shatalov, A.E.Ahmedov, I.V.Smolyaninova

Justification diversification strategy
of business structures in conditions of
instability environment
This article discusses the use of diversification enterprises, its impact on the development
and functioning of the company. The study analyzed the positive and negative aspects of
diversification and identified factors for which it is recommended to carry out.
Keywords: diversification, strategy into new markets, competitiveness, financial risk,
economic mechanism, strategic management

К

онцентрация и ориентация на
один вид бизнеса подразумевает под собой управленческие,
организационные, а также стратегические
преимущества. Диверсификация не является стратегической целью до тех пор, пока
предприятие получает прибыль за счет собственного роста в своем секторе рынка. Однако в современной рыночной экономике в
условиях нестабильности внешней среды
диверсификационные мероприятия выступают базисом достижения определенного
уровня внутренней и внешней гибкости организации. При этом претерпевают изменения четыре составляющие: рынок, продукт,
отрасль, а также положение предприятия в
данной отрасли.
Под диверсификацией следует понимать
распространение деятельности на новые сферы. Стратегию диверсификации целесообразно разрабатывать и внедрять при наличии, как
минимум, следующих условий [7; 9; 14]:
- сокращение возможности развития и расширения бизнеса;
- открытие новых возможностей;

- возможность освоения других отраслей
рынка;
- сокращение издержек производства;
- наличие ресурсов у предприятия для данных мероприятий.
Жизненный цикл предприятия (продукции), как и любой системы, вначале протекает бурно, затем переходит в стационарный,
стабильный режим, после чего режим функционирования снижается до нуля. В управленческой терминологии существуют такие
понятия, как «зарождающийся бизнес», «бизнес среднего возраста» и «стареющий бизнес». В этой связи при принятии решения о
внедрении инструментов диверсификации
необходимо провести четкий и логический
анализ возможностей предприятия, произвести прогнозы возможных последствий, разработать алгоритм действий, план и т.д. При
разработке стратегии диверсификации необходимо опираться на три фактора [6; 11; 13]:
1. Привлекательность отрасли для предприятия;
2. Издержки при входе в отрасль;
3. Эффект синергизма.
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В настоящее время используются базовые
корпоративные стратегии диверсификации
в соответствии с определенными стадиями
цикла развития и функционирования организации, а также возможные стратегические
процедуры по каждой из базовых стратегий
(см. рис. 1).

№3
ность предприятия. В этой связи диверсификация позволяет [5; 8; 10]:
- минимизировать хозяйственные риски,
увеличить возможности продолжения функционирования предприятия при вероятности
снижения экономических показателей по видам деятельности, т.к. потенциальные неуда-

Стадия роста
Вертикальная
диверсификация

Диверсификация
в родственные
отрасли

Диверсификация
в неродственные
отрасли

Комбинированная
диверсификация

Транснациональная
диверсификация

Стратегические действия в условиях
диверсификации

Стадия нестабильности
- восстановление, экономия,
реструктуризация портфеля

Стадия выживания:
- продажа, ликвидация бизнеса

Рис. 1. Стратегические действия предприятия в условиях диверсификации
Нельзя не отметить, что диверсификация,
как и любое другое действие, не может характеризоваться односторонне. Стратегия диверсификации имеет, как плюсы, так и минусы
при ее реализации на предприятии [1; 2; 15]
(см. табл. 1).

чи в одной области возмещаются достижениями в других;
- свободно и гибко перераспределять ресурсы предприятия из неперспективных сфер
в более надежные секторы рынка. Здесь необходимо правильно инвестировать свои активы в перспективные ликвидные предприятия;
- осваивать иные отрасли путем выгодного
их инвестирования при отсутствии перспектив роста и прибыльности в своем секторе;
- максимизировать эффективность формирования и использования накопленного потенциала, произвести полную загрузку производственных мощностей, при этом создавая
новые рабочие места;
- увеличить собственную конкурентоспособность, приспособившись к конъюнктуре
рынка, максимизировать свою самостоятельность, снизить зависимость от партнеров;
- приобретать новые ресурсы, вкладывать в
НИОКР, что позволит оптимизировать ассортимент продукции, финансовые потоки и др.
Вместе с тем, диверсификация неминуемо влечет за собой проблему внутренней
взаимосвязи подразделений («синдром безбилетника»), снижение определенности предприятия в будущем, уменьшение значимости
прежнего профильного производства.
Однако в целом диверсификация помогает предприятию в решении приоритетных
социально-экономических задач: гарантии

Таблица 1
Плюсы и минусы диверсификации
Минусы
Плюсы
Рост управленческих
Хорошая финансовая
и эксплуатационных
устойчивость компаний в
издержек.
случае кризисных явлений
Дублирование
Распределение рисков между
функций
различными направлениями
управления, рост
бизнес-деятельности
бюрократического
аппарата.
Появление
Снижение трансакционных
дополнительных
издержек
инвестиционных
рисков.
Развитие
Возможность заимствований
центробежных
между различными
тенденций в
предприятиями,
менеджменте.
направлениями

При этом, ключевым вопросом диверсификации является выявление ее оптимальных
границ и рамок, а также номенклатуры видов
деятельности, включенных в бизнес-деятель-
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Факторы, влияющие на эффективность
диверсификационных предприятий
Макроэкономические
факторы

Факторы, оказывающие влияние на
определенные отрасли и сектора экономики

Интенсивность процессов
диверсификации

Направления диверсификации

Эффективность диверсифицированных предприятий
Внутрифирменные ресурсы:
- производственная структура и структура системы управления
- организационная структура
- культура управления, квалификация и потенциал менеджеров

Рис. 2. Факторы эффективности диверсификации на предприятии
для организации сохранения бизнеса за счет
извлечения гарантированной прибыли; приобретение экономической стабильности и
финансового постоянства; возможность завоевания преимущества на рынке, а также решение социальных проблем.
При этом, для достижения эффективности
диверсификационных процедур необходимо
учитывать ряд факторов, помогающих более
точно и четко структурировать направления
диверсификации при разработке и реализации определенных мероприятий по данному
направлению (см. рис. 2).

Также положительными моментами диверсификации на предприятии является также
возможность интеграции усилий для достижения поставленных целей. Благоприятная
результативность такой интеграции определяется влиянием синергетического эффекта.
В данном случае интегрированное целое результативнее, чем сумма отдельных необъединенных частей. Так некоторые крупные
компании увеличивают уровень рентабельности своих приобретенных предприятий путем
модернизации в них системы менеджмента и
финансового мониторинга, в том числе про-

Движущие силы диверсификации

Цели высшего
руководства

Изменение внешней бизнеси окружающей среды

Ресурсные возможности
предприятия

Критерии диверсификации

Привлекательность

Затраты на
вхождение

Дополнительные выгоды

Рис. 3. Критерии диверсификации
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водя реорганизационные мероприятия на
этих предприятиях на профильные по видам
деятельности. В данном случае благоприятный эффект дает совместное потребление
ресурсов и опыта. Наивысшего уровня синергетический эффект достигается при наличии
подразделений в родственных отраслях.
Отметим, что, несмотря на безусловность
многообразия приведенных разными учеными заключений о необходимость диверсификационных процедур на предприятии,
основные причины диверсификации намного глубже и многообразнее. Выделим три
фактора движущей силы диверсификации:
цели высшего руководства организации; изменения внешней деловой среды; ресурсные
возможности организации. На основе данных
факторов можно выявить критерии диверсификации (см. рис.3).
Критерий «привлекательность» определяет привлекательность отрасли, подобранной
для диверсификации, для получения прибыли
с инвестированных средств.
Критерий «затраты на вхождение» можно
трактовать так: затраты на вход в новую отрасль должны быть приемлемыми для предприятия, не поставив под угрозу его функционирование и устойчивость развития.
Как отмечалось ранее, диверсификация
имеет ряд положительных моментов. Не мене
важными факторами целесообразности проведения диверсификационных действий на
предприятии являются [3; 5]:
- это удобный метод покинуть отрасль, которая находится на спаде;
- это минимизация зависимости от конкретного продукта или рынка;
- это стабилизация рыночной власти предприятия в отношении потребителей;
- это увеличение кредитоспособности
предприятия;
- это контроль и распределение рисков.
Вместе с тем, необходимость применения
стратегии диверсификации обуславливается тем, что для реализующих свою деятельность в долгосрочном периоде крупных и
средних предприятий выбранная отрасль
ограничивает темпы благоприятного роста,
результативность капиталовложений, а также
порождает уязвимость в конкурентоспособности предприятия. Поэтому перспективой
положительного функционирования и разви-

тия предприятия, как раз, и может послужить
диверсификация в перспективные отрасли
экономики.
В связи с этим при выборе стратегии диверсификации необходимо провести подробный
анализ текущей деятельности предприятия,
определить сильные стороны предприятия, уровень стабильности, наличие незадействованных производственных мощностей и ресурсов,
а также их качество. Положительный результат
диверсификации последует только при опоре на
сильные стороны организации. Анализ стабильности предприятия необходим, прежде всего,
для минимизации рисков инвестиционных потерь. При отсутствии на предприятии хотя бы
минимальных ресурсов, диверсификационные
мероприятия лучше отложить до устранения
такого рода недостатков [4; 14].
Для диверсификации предприятия выбор
сегмента рынка или отрасли должен происходить после тщательного макроэкономического анализа, после чего уже можно будет
сделать вывод для выхода на определенный
новый рынок.
При планировании диверсификации предприятия важным моментом является оценка
альтернативных вариантов для увеличения
уровня продаж. Здесь необходимо исследование рынка, определение интенсивности конкуренции с выявлением главных конкурентов, выявление предпочтений потребителей,
а также динамики рынка. В результате такого
исследования можно получить показатели,
критерии и параметры каждого рынка и подобрать наиболее привлекательный для предприятия вариант [12].
После всех проведенных исследований
и разработок в условиях стратегии диверсификации необходимо провести контрольный
анализ каждого из выбранных направлений
диверсификации в рамках портфеля организации, т.е. комплекса всех товаров и услуг,
предлагаемых предприятием.
Таким образом, управление стратегией
диверсификации в условиях нестабильности
внешней среды необходимо проводить только при наличии четко спланированного комплекса мероприятий, включающих постановку целей, планирование, анализ, выявление
возможных рисков, поиск выгодных объектов
инвестирования, а также адаптивной системы
корректирующих мероприятий.
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П.В.Кужелев

Комплексное управление мегаполисом
В статье дается анализ управления мегаполисом с учетом разных факторов.
Рассмотрены особенности мегаполиса как объекта управления. С системных позиций
мегаполис рассмотрен как сложная организационно-техническая система. Рассмотрено
экологическое управление мегаполисом. Рассмотрены особенности управления
транспортом мегаполиса. Статья содержит вывод о необходимости комплексного
управления. Показана необходимость включения субсидиарного управления в систему
управления мегаполисом.
Ключевые слова: управление, мегаполис, сложные системы, комплексное управление

P.V.Kuzhelev

Complex management a megalopolis
The article examines the management of the metropolis, taking into account various factors.
The article explores the metropolis as a control object. Megapolis is considered as a complex
system. The article shows that the metropolis is a complex of organizational and technical
system. This article describes the environmental management of the metropolis. This
article describes the features of transport management metropolis. The article contains the
conclusion about the necessity of integrated management. This article contains a conclusion
about the need to include the subsidiary management control system metropolis.
Keywords: management, megapolis complex systems, integrated management
Введение
величение численности городского
населения, формирование мегаполисов-городов с населением более одного миллиона человек является признанной
мировой тенденцией. Темпы увеличения численности городского населения превышают
темпы роста населения в целом, что приводит
к нарушению структуры экономики. В 1950 г.
только один город в мире – Нью-Йорк имел
численность населения более 10 млн. чел., а в
1975 году таких городов стало 3, в 2005 – 20,
в которых сосредоточилось 9,5% городского
населения в мире. Прогнозируется, что к 2025
году 23 города преодолеют этот рубеж [1]. В
2008 г. на планете сформировались 459 агломераций с население более одного миллиона
человек, в которых проживает 2/5 всех горожан и 1/5 населения планеты [2].

необходимость широкого использования современных научных форм и методов управления.
Эти формы управления включают: методы информатики и математики [5], применение вычислительной техники, разработку специальных управленческих технологий, методы сбора
и применения пространственной информации
(геоданных) [6], методы экологического анализа ситуации в мегаполисе [7], методы пространственного ситуационного анализа [8] и другие.
Среди факторов оптимизации управления
мегаполисом информационный фактор становится определяющим. В работе [5] показано,
что математические модели позволяют эффективно прогнозировать состав населения,
предсказывать изменения, к которым приводят управляющие воздействия. Технологии
математического моделирования выявляют
наметившиеся тенденции, оценивают риски
и возможности, позволяющие направить ход
событий в желаемое русло [5].
Важным фактором управления является
выбор показателей и критериев управления.
Различие между ними в том что показатели
сигнализируют и служат оценкой ситуации
или состояния объекта управления, а критерии служат инструментом воздействия на
объект управления.
Для сложных систем типа мегаполиса, показатели, как правило, являются обобщенными или интегрированными. Критерии управления могут быть скалярными, векторными.
матричными или многомерными. Скалярные

У

Мегаполис как объект управления
Мегаполис как объект управления может
быть рассмотрен с разных аспектов: экономических. организационных, технических, юридических, информационных. Но решение задачи управления такого объекта должно быть
комплексным [3].
Глобализация [4] характеризуется быстрым ростом крупных городов, формированием мегаполисов. Это актуализирует
проблему оптимизации управления социально-экономическими процессами в крупных
городских образованиях. Это обуславливает
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критерии управления представляют собой
совокупность критериев, относительно не
зависимых друг от друга. Векторные критерии можно представить как компоненты некого вектора в пространстве параметров. Они
увязаны между собой, а их совокупность дает
синергетический эффект, то есть служит дополнительным источником информации для
оценки управленческих действий. именно
поэтому векторные методы эффективны при
многоцелевом управлении [9, 10], которое
является характерным для управления сложными системами, включая мегаполисы. Рост
компонент управления приводит к матричной
модели и к многомерной.
Выработка адекватной системы критериев
возможна только при условии точного описания, корректной формализации управляемых
процессов и последствий для них управленческих актов. Это возможно лишь при правильном выборе методов научного исследования,
наиболее точно отражающих существо управляемого объекта и процессов в нем, а также
механизмы влияния на них управленческих
воздействий [11]. В работе [11] рекомендуется системный метод для выбора критериев
управления. С этим можно полностью согласится, так как мегаполис является естественной сложной системой. Следовательно, он обладает системными свойствами. учет которых
обязателен для управления такой системой.

полиса расходуются на поддержание устойчивого пребывания в среде, то его развитие
как целостной системы, будет равна нулю.
Если все ресурсы мегаполиса расходуются
на внутренние потребности, то его противодействие среде будет равна нулю. Поэтому
третей группой целей системы является резервирование ресурсов с учётом возможного
возрастания «давления» среды или наращивания темпов развития мегаполиса. Кроме того
цели делятся на две категории: системные или
глобальные цели; частные цели элемента или
компонента. Глобальные цели направлены на
выполнение миссии и задач всей системы.
Частные цели реализуют функции элемента
или компонента мегаполиса.
Основные принципы управления мегаполисом отражают наиболее существенные
свойства, отношения в области управления
СОТС: специфический управленческий язык,
терминологию, которыми излагается сущность и содержание процесса управления
СОТС в целом и его элементов в частности. С
учетом уровня современных знаний об управлении к основным принципам управления
СОТС можно отнести две группы [13].
Первая группа – принципы описания систем (мегаполиса), в которых протекают процессы управления: сложная организационнотехническая система, система управления,
лицо принимающее решение, орган управления, система связи, система освещения
обстановки, автоматизированные системы
управления, информационная инфраструктура системы управления мегаполисом, устойчивость системы управления мегаполисом,
интеллект системы управления мегаполисом,
потенциал развития мегаполиса и системы
управления мегаполисом.
Вторая группа – принципы описания процессов: процесс управления, функция управления, вектор цели управления, вектор состояния (текущего) контрольных параметров,
вектор ошибок управления, качество управления, оптимальный процесс управления,
общесистемная мера, структурный способ
управления, бесструктурный способ управления, режим управления, решение, контур
управления, цикл управления, информационный ресурс, специальное математическое
обеспечение управления, наблюдение, осведомление, информационное соответствие,
синхронизация, сотрудничество, информационные потребности, информационное воздействие [14].

Мегаполис как сложная
организационно-техническая система
Мегаполис является сложной организационно-технической системой. Сложная организационно-техническая система (СОТС)
характеризуется основными признаками: зависимостью от когнитивного фактора; изменчивостью во времени собственной структуры;
неполным соответствием своей структуры, изменяющимся во времени целям системы; отсутствием формальных критериев для принятия решений при появлении новых ситуаций;
необходимостью по поддержанию целостности и развития системы; множеством альтернатив действий, которые могут не соответствовать запланированным ранее целям [12]. Все
компоненты и элементы мегаполиса как СОТС
являются управляемыми на основе интеллектуальных ресурсов и информации, хранящейся в системе управления мегаполисом.
Функционирование мегаполиса протекает
при воздействии внешней среды. В связи с
этим в системе управления мегаполисом формируются две основные группы целей: противодействия среде и удовлетворение внутренних потребностей мегаполиса как сложной
системы [11]. Эти группы целей порождают
во времени два потока оперативно решаемых
задач. Очевидно, что если все ресурсы мега-

Экологическое управление
мегаполисом
Экологическое управление является специфическим видом управления характерным
для крупных городов. Оно является объектив-
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ной необходимостью, так как способствует
созданию нормальной среды проживания для
населения.
Для экологического управления необходим
сбор достоверной информации о состоянии
экологии в мегаполисе. Это требует разработки технологий для проведения оперативного и регулярного мониторинга состояния
окружающей среды в крупных городах и городских агломерациях для уменьшения риска
ухудшения качества жизни. Такие технологии
являются комплексными или интегрированными и включают ряд специальных технологий и направлений исследования.
Прежде всего необходимо изучение ситуации и структуры мегаполиса. Такие исследования в настоящее время опираются на модели информационных ситуаций [15]. Важным
фактором является пространственная информация как источник знаний и основа управления [16]. Для разработки управления необходим выбор и обоснование технических
и технологических решений для оценки экологического состояния в крупных городах по
данным мониторинга. Это приводит к дополнительной задаче при управлении мегаполисом – создание системы комплексного мониторинга за состоянием экологии и транспорта.
Для такой системы мониторинга необходимы
не только наземные, но космические средства
мониторинга и управления [17].
Для получения наземных данных необходим анализ и обоснование технологических
цепочек для получения различных видов наземной информации для оценки качества состояния окружающей среды. Целесообразно
применять технические средства для организации удаленного доступа к данным наблюдений за состоянием атмосферы. Результаты наблюдений необходимо хранить в базе данных
дистанционных и наземных наблюдений за
состоянием атмосферы на урбанизированных
территориях. Это ставить задачу создания
интегрированной базы данных для хранения
данных о состоянии окружающей среды в мегаполисе и его инфраструктуре.
Актуальность исследований подтверждается европейским проектом Emissions, urban,
regional and Global Atmospheric POLlution
and climate effects, and Integrated tools for
assessment and mitigation (MEGAPOLI), выполняемого по направлению «Окружающая
среда» 7-ой Рамочной программы научных
исследований и технологических разработок
Европейского Союза.
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геоинформатику [18]. При его управлении
необходимо использовать интеллектуальные
методы [19] и интеллектуальные транспортные системы [20].
Современное управление транспортом,
особенно в мегаполисе, основано на развитии
и применении систем управления транспортом [21] (Transportation Management System
– TMS), интеллектуальных транспортных
систем (ИТС) (intelligent transport systems)
и интеллектуальных логистических систем
(ИЛС) (Intelligent Logistics Systems). Основой
для анализа и обработки в таких системах является геоинформация, геоинформационные
технологии (ГИТ) и геоинформационные системы. Обращает внимание то, что современное управление транспортом ориентировано
на интеллектуальные технологии. Геоинформатика относится к направлениям, в которых
методы искусственного интеллекта интенсивно развиваются.
Термин «системы управления транспортом» не имеет устойчивой аббревиатуры в
русском языке, поэтому для его обозначения
будем использовать зарубежное обозначение
– TMS. Два другие термина распространены
в российской литературе, также как и их аббревиатуры.
Системы управления транспортом имеют аналог, который раньше называли АСУ
транспорта. Как правило, такие АСУ имели
отраслевое и региональное значение, а также
использовались на крупных транспортных
предприятиях. На небольших предприятиях
регулирующую роль выполнял диспетчер.
В настоящее время все диспетчера имеют в
качестве инструмента поддержки принятия
ГИС или навигационную систему с картографической информацией (специализированную ГИС). Следовательно, все современные
системы управления транспортом и диспетчерские службы используют геоинформационные технологии. В настоящее время эти
технологии интегрированы со спутниковыми технологиями и включают космическое
управление транспортом [22].
Геоинформационные технологии управления транспортными объектами позволяют
по новому решать известные задачи, связанные с управлением транспортными объектами. К таким задачам относятся, например:
геоинформационный мониторинг подвижных объектов, поддержка принятия решений
с использованием геоданных; оперативный
анализ пространственной информации и др.
Геоинформационные технологии управления
транспортными объектами позволяют решать новые задачи, связанные с управлением
транспортными объектами. К ним относятся: построение и применение динамических
цифровых моделей; геоинформационное си-

Управление транспортом мегаполиса
Транспорт мегаполиса образует интегрированную систему повышенной сложности.
При его управлении необходимо использовать пространственную информацию [16] и
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туационное моделирование; создание подсистем поддержки и обеспечения транспортных
систем; создание координатной среды для
управления; создание логистических карт и пр.
Таким образом, общее управление транспортом с большим участием человека осуществляет TMS. Это человеко-машинная
система. При высоком уровне сложности
управление передают ИТС. В этой системе доминантой является управление подвижными
объектами [23]. ИТС используют в основном
транспортные предприятия и корпорации.
При решении логистических задач применяют ИЛС. В этой системе доминантой является управление процессами и потоками. ИЛС
используют не только транспортные предприятия, но все организации заинтересованные в
получении и передаче грузов и связанные с
цепочками поставок. Кроме различия в объекте управления, между ИЛС и ИТС существует различие по целям. В ИТС управление,
как правило, одноцелевое, а в ИЛС управление многоцелевое [9, 10].
Интеллектуальное управление транспортом в мегаполисе является субсидиарным [24,
25]. Общая стратегия управления является
единой для всего мегаполиса. но в силу сложности объекта управления и многоаспектности его задач, оперативное и тактическое
управление разделяется по субсидиарному
принципу и основано на элементах самоорганизации. что в итоге дает синергетический
эффект [26].

полиса направлена на: обеспечение современного качества жизни населения и устойчивого
развития города посредством использования
современных инновационных технологий.
Выделяют ряд приоритетных направлений
развития мегаполиса, обеспечивающих развитие человеческого потенциала в мегаполисе, включающая тринадцать подсистем [1]:
безопасность, жильё, здравоохранение, информация и телекоммуникации, инженерное
обеспечение и ЖКХ, образование, торговля,
транспорт, энергетика, строительство, продовольственное обеспечение, экология, бытовое
обслуживание.
Актуальной проблемой остается процедура выбора показателей инновационного развития и эффективности системы управления
мегаполисом, а также создание систем комплексного мониторинга для управления мегаполисом. Этот комплексный мониторинг
обязательно должен включать космический
мониторинг и спутниковые технологии. В
комплекс управления мегаполисом обязательно должно входить экологическое управление.
Управление мегаполисом требует привлечения информационных методов управления
и интеллектуальных методов управления.
особенно это актуально в сфере управления
транспортом.
Управление мегаполисом требует построения информационной модели мегаполиса
как сложной информационной конструкции.
В такой конструкции должно быть описание
информационных связей, информационных
потребностей и информационного пространства мегаполиса как сложной организационно-технической системы. Подобная модель
является стратегической, отражающей основные факторы развития и существования мегаполиса, которые допускает использование
прямого и субсидиарного управления, что
создает основу самоорганизации мегаполиса как синергетической системы. Мегаполис
является частью национальной инновационной системы и это повышает его значение как
фактора инновационного развития страны.

Заключение
Мегаполисы играют существенное значение в экономическом развитии России. Согласно статистическим данным только на
долю Москвы приходится 20% суммарного
ВРП всех субъектов Российской Федерации,
на Санкт-Петербург – около 4%. [1].
Современные мегаполисы должны рассматриваться как новая пространственная
сложная организационно техническая система, механизмы развития которой требуют
специального изучения. Цель развития мега-
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Л.Ю.Филобокова

Динамика доходов расширенного
бюджета и оценка налоговых условий
для ведения предпринимательской
деятельности в Российской
Федерации
Проводимая Правительством налоговая политика на период 2014-2016 годы закрепила
целевые установки, направленные на реализацию компромиссного решения в области
налогообложения – сохранение неизменной налоговой нагрузки по тем секторам
экономики, в которых достигнут ее оптимальный уровень, и обеспечение процедур
налогового администрирования, максимально комфортных для добросовестных
налогоплательщиков. Реализация такой установки позволит налоговой системе Российской
Федерации сохранить свою конкурентоспособность по сравнению с налоговыми системами
государств, ведущих на мировом рынке борьбу за привлечение инвестиций. Результатам
оценки доходов расширенного бюджета Российской Федерации и налоговых условий для
ведения предпринимательской деятельности, как показателей эффективности реализуемой
налоговой политики, посвящена данная статья.
Ключевые слова: налоговая политика, оценка динамики доходов бюджета, анализ налоговых
условий предпринимательской деятельности

L.Iu.Filobokova

Income dynamics advanced budget and
evaluation of tax conditions for business
activity in the Russian Federation
The Government's tax policy for the period 2014-2016 consolidated targets aimed at implementing
a compromise solution in the area of taxation is to preserve the same tax burden on those sectors
of the economy, which reached its optimum level, and the procedures of tax administration, as
comfortable as possible for honest taxpayers. The implementation of such a facility will allow
the tax system of the Russian Federation to maintain its competitiveness compared with the tax
systems of the States leading in the world market the fight to attract investment. The results
of the assessment of the income of the expanded budget of the Russian Federation and the tax
conditions for business activities, as indicators of the effectiveness of implemented tax policy, the
subject of this article.
Keywords: tax policy, evaluation of the dynamics of budget revenues, the tax analysis of business
environment

Н

алоговая политика является составным элементом проводимой правительством Российской Федерации
общенациональной политики, при этом ее основными направлениями на 2014 год и на период 2015 и 2016 годы закреплены приоритеты
создания эффективной и стабильной налоговой
системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость [4]. С учетом необходимости обеспечения бюджетной сбалансированности были
приняты и реализованы меры, направленные на
увеличение доходов бюджетной системы Российской Федерации. Доходы бюджета страны (в
% к ВВП) за последние 5 лет не претерпевают
глобально значимых изменений (см. табл.1).

Общая доля доходов в % к ВВП страны
в 2014 году выросла относительно соответствующего периода 2010 года на 2,31%, при
этом доля налоговых доходов и платежей
приросла на 3,30%, а доля прочих налогов и
сборов сократилась на 0,06%. На протяжении последних пяти лет основной поток налоговых доходов (по удельному весу участия)
обеспечивается таможенными пошлинами
и социальными налогами и взносами. Социальная составляющая налоговой нагрузки на
предпринимательство по-прежнему высока,
составляет 6,66%, что на 1,31% больше соответствующего показателя в 2010 году. Оценка
структуры налоговых доходов и платежей по
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Таблица 1
Оценка динамики доходов бюджета расширенного правительства Российской Федерации
за 2010-2014 годы (в % к ВВП)
Доходы бюджета
Доходы всего
Налоговые доходы и платежи
в т.ч.: налог на прибыль организаций
налог на доходы физ. лиц
налог на добавленную стоимость
акцизы
таможенные пошлины
налог на добычу полезных ископаемых
единый социальный налог и страховые взносы
Прочие налоги и сборы

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

34,62
31,12
3,83
3,87
5,40
1,02
6,74
3,04
5,35
1,88

37,26
34,50
4,06
3,57
5,81
1,16
8,25
3,65
6,30
1,71

37,69
34,97
3,79
3,64
5,70
1,35
8,20
3,96
6,60
1,74

36,93
34,11
3,13
3,78
5,35
1,53
7,51
3,89
7,09
1,84

36,93
34,42
3,33
3,78
5,52
1,50
7,74
4,07
6,66
1,82

Абс.
измен.
2,31
3,30
-0,50
-0,09
0,12
0,48
1,0
1,03
1,31
-0,06

Таблица 2
Оценка динамики структуры налоговых доходов и платежей бюджета расширенного
правительства Российской Федерации за 2010-2014 годы (в %)
Виды налоговых доходов и платежей
Налоговые доходы и платежи в % от ВВП
Общая сумма налоговых доходов и платежей, %
в т.ч.: налог на прибыль организаций
налог на доходы физ. лиц
налог на добавленную стоимость
акцизы
таможенные пошлины
налог на добычу полезных ископаемых
единый социальный налог и страховые взносы
Прочие налоги и сборы

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

31,12
100
12,31
12,44
17,35
3,28
21,66
9,77
17,19
1,88

34,50
100
11,77
10,35
16,84
3,36
23,91
10,58
18,26
1,71

34,97
100
10,84
10,41
16,30
3,86
23,45
11,32
18,87
1,74

34,11
100
9,18
11,08
15,68
4,49
22,02
11,40
20,79
1,84

34,42
100
9,67
10,98
16,04
4,35
22,49
11,82
19,35
1,82

Абс.
измен.
3,30
-2,64
-1,46
-1,31
1,07
0,83
2,05
2,16
-0,06

Таблица 3
Динамика доходов расширенного бюджета от налогообложения нефтегазового сектора
за 2010-2014 годы (в % от ВВП)
Налоговые доходы и платежи
Налоговые доходы и платежи
расширенного бюджета:
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых
доходов и платежей
Налоговые доходы и платежи от
нефтегазового сектора:
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых
доходов и платежей
Налоговые доходы и платежи от
других видов деятельности:
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых
доходов и платежей

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Абс. измен.

31,12

34,50

34,97

34,11

34,42

3,30

100

100

100

100

100

-

8,64

10,75

11,16

10,66

11,11

2,47

27,76

31,16

31,91

31,25

32,28

4,52

22,48

23,75

23,81

23,45

23,31

0,83

72,24

68,84

68,09

68,75

67,72

-4,52
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степени участия в формировании общей суммы налоговых доходов и платежей позволила
установить, что на 22,49% налоговые доходы
сформированы таможенными пошлинами и
на 19,35% социальными налогами и взносами
(см. табл.2). Общий удельный вес данных поступлений составляет 41,84%.
На 2,64% сократился удельный вес налога на
прибыль в формировании общей суммы налоговых платежей бюджета расширенного правительства Российской Федерации за 2014 год.
По данным Министерства Финансов РФ
существенную долю доходов бюджета составляют нефтегазовые доходы – в среднем около
трети от общей величины налоговых изъятий
в ВВП, если учитывать налог на добычу полезных ископаемых, вывозные таможенные
пошлины и акцизы на нефтепродукты. Налоговые доходы страны от других видов деятельности в 2014 году составили 23,31%, а

от нефтегазового сектора 11,11% (см. табл.3).
Для нефтегазового сектора характерна положительная динамика в формировании доходов расширенного бюджета Российской
Федерации. Оценка динамики доходов расширенного бюджета от нефтегазового сектора национальной экономики по составу налогов и платежей позволила установить, что
основным источником налоговых поступлений явились вывозные таможенные пошлины
на нефть и НДПИ на нефть (см. табл.4).
Позитивным является факт роста налоговых поступлений от экспорта нефтепродуктов, поскольку это товар с более высокой добавленной стоимостью.
Наиболее существенное снижение налоговой нагрузки (на 2,64%) произошло по налогу
на прибыль организаций, что объяснятся как
снижением налоговой базы, так и уменьшением налоговой ставки.
Таблица 4
Динамика доходов расширенного бюджета от налогообложения нефтегазового сектора за
2010-2014 годы по составу налоговых доходов и платежей (в % от ВВП)

Налоговые доходы и платежи
нефтегазового сектора
Налоговые доходы и платежи от
нефтегазового сектора:
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых
доходов и платежей
в т.ч.: НДПИ на нефть
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых
доходов и платежей нефтегазового
сектора
в т.ч. НДПИ на газ:
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых
доходов и платежей нефтегазового
сектора
в т.ч.: акцизы на нефтепродукты:
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых
доходов и платежей нефтегазового
сектора
в т.ч.: вывозные таможенные
пошлины на нефть:
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых
доходов и платежей нефтегазового
сектора
в т.ч.: вывозные таможенные
пошлины на газ:
- в % от ВВП
-в % от общей суммы налоговых
доходов и платежей нефтегазового
сектора
в т.ч.: вывозные таможенные
пошлины на нефтепродукты:
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых
доходов и платежей нефтегазового
сектора

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Абс.
измен.

8,64

10,75

11,16

10,66

11,11

2,47

100

100

100

100

100

-

2,74

3,30

3,43

3,31

3,45

9,71

31,71

30,70

30,73

31,05

31,05

-0,66

0,20

0,25

0,43

0,49

0,52

0,32

2,31

2,33

3,85

4,60

4,68

2,37

0,37

0,51

0,59

0,63

0,54

0,17

4,28

4,74

5,29

5,91

4,86

0,58

3,61

4,17

4,00

3,53

3,67

0,06

41,78

38,79

35,84

33,11

33,03

-8,75

0,42

0,69

0,70

0,72

0,68

0,26

4,86

6,42

6,27

6,75

6,12

1,26

1,30

1,67

1,82

1,82

2,09

0,79

15,05

15,33

16,31

17,07

18,81

3,76
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Налоговая нагрузка на предпринимательство Российской Федерации (с учетом нефтегазовых доходов) в 2013 году составило
33,56% к ВВП, что на 2,44% больше аналогичного показателя в 2010 году. В странахчленах ОЭСР (организация экономического
сотрудничества и развития) средний уровень
налоговой нагрузки в 2013 году составил

№3
34,46%, что на 0,9% выше, чем в Российской
Федерации.
В странах-членах ОЭСР наблюдается высокий уровень отклонений значения налоговой нагрузки относительно среднего значения
по полному кругу участников (см. табл. 5).
Данные, представленные в таблице 5, позволяют сделать вывод о том, что налоговая

Таблица 5
Налоговая нагрузка на экономику стран ОЭСР за 2009-2013 годы (в % к ВВП)
Страна
Средний уровень налоговой нагрузки по странамчленам ОЭСР
Налоговая нагрузка в России
Налоговая нагрузка стран, с максимальным
отклонением от среднего уровня:
- в сторону его превышения:
Дания
Франция
Финляндия
Налоговая нагрузка стран, с максимальным
отклонением от среднего уровня:
- в сторону его снижения:
Мексика
Чили
США

2009 г.
33,62

2010 г.
32,83

2011 г.
33,27

2012 г.
33,73

2013 г.
34,46

30,88

31,12

34,34

34,80

33,56

47,76
42,46
42,85

46,46
41,58
40,79

46,61
42,86
42,03

47,16
44,00
42,83

48,58
45,04
44,00

17,42
17,21
23,29

18,53
19,53
23,71

19,51
21,22
24,01

19,59
21,39
24,38

19,68
20,23
25,44

Таблица 6
Налоговая нагрузка на экономику стран БРИКС за 2010-2014 годы (в % к ВВП)
Страна
Средний уровень налоговой нагрузки по странамчленам БРИКС
Налоговая нагрузка стран-членов БРИКС:
Бразилия
Индия
Китай
Южная Африка

2010 г.
27,12

2011 г.
27,80

2012 г.
28,56

2013 г.
28,65

2014 г.
28,45

37,10
18,82
35,08
27,47

36,95
18,71
27,68
27,87

38,12
19,48
28,36
28,30

37,87
19,76
28,18
28,77

38,19
19,47
27,36
28,80

Таблица 7
Налоговая нагрузка на экономику стран ЕАКС за 2010-2014 годы (в % к ВВП)
Страна
Средний уровень налоговой нагрузки по странамчленам ЕАКС
Налоговая нагрузка стран-членов ЕАКС:
Армения (с 10.10 2014г.)
Беларусь
Казахстан
Киргизия (с 01.05.2015 г.)

нагрузка на экономику всех стран, независимо от уровня ее отклонений относительно
среднего уровня по странам-членам ОЭСР,
имеет тенденцию к росту.
Сравнительный анализ налоговой нагрузки на предпринимательство России и эконо-

2010 г.
29,32

2011 г.
30,10

2012 г.
30,90

2013 г.
31,21

2014 г.
30,39

21,22
41,59
23,94
30,54

22,09
38,76
27,70
31,84

22,31
40,53
26,92
33,82

23,67
41,95
25,26
33,94

23,55
41,84
25,63
30,51

мику стран БРИКС позволил установить более высокую емкость нагрузки на российское
предпринимательство при наличии динамики
к ее росту (см. табл.6).
Внутри стран БРИКС наблюдается высокая
степень отклонений налоговой нагрузки как
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от среднего ее уровня, так и по ее участникам.
Минимальный уровень налоговой нагрузки
имеет место в Индии и ее уровень около 19%
сохраняется в течение последних пяти лет.
Максимальный уровень налоговой нагрузки у
стран БРИКС имеет Бразилия. Снижение налоговой нагрузки на экономику страны и ее
предпринимательство происходит в Китае,
где в 2014 году имеет место самый маленький
уровень нагрузки за последние пять лет.
Для стран-участниц Евразийского экономического союза также характерна более низкая налоговая нагрузка на экономику относительно нагрузки в Российской федерации,
при динамике ее незначительного роста за
последние пять лет (см. табл.7).
Наиболее емкая налоговая нагрузка на протяжении всего периода 2010-2014 годы имела
место в Беларуси, не испытывая при этом существенных колебаний. Минимально емкая
налоговая нагрузка была в Армении, для которой характерна устойчивая тенденция к ее
повышению.
Анализ состояния и емкости налоговой нагрузки экономики Российской Федерации позволяет сделать следующие выводы:
-для налоговой нагрузки характерна устойчивая тенденция к росту;
-основным источником налоговых поступлений в бюджеты выступают таможенные
платежи, что свидетельствует о высокой деловой активности внешнеэкономической деятельности;
- значимым для российского бюджета являются социальные налоги и сборы, что свидетельствует о значимой социальной активности предпринимательства;
-налог на прибыль организаций имеет ярко
выраженную тенденцию к снижению степени
участия в формировании бюджетов страны;
-32,28% налоговых поступлений при положительной динамике к росту обеспечивает нефтегазовый сектор национальной экономики;
-33,03% всех налоговых поступлений от
нефтегазового сектора национальной экономики связано с вывозными таможенными пошлинами на нефть;
- в странах-членах ОЭСР средний уровень
налоговой нагрузки в 2013 году составил

34,46%, что на 0,9% выше, чем в Российской
Федерации;
-в странах БРИКС и ЕКАС средний уровень налоговой нагрузки на экономику ниже
относительно соответствующего показателя в
Российской Федерации;
- внутри стран-участников ОЭСР, ЕКАС и
БРИКС имеет место высокий уровень колеблемости уровня налоговой нагрузки относительно его среднего значения.
Общим выводом по результатам, полученным в процессе анализа, является заключение о более низком уровне конкурентоспособности национальной налоговой системы
относительно стран с развитой рыночной
экономикой [3]. Данное обстоятельство предопределяет потребность изучения налоговых условий для ведения и развития предпринимательской деятельности в стране.
Одним из наиболее используемых показателей ведения деятельности в конкретной
стране в сравнении с другими странами являются показатели Doing Business – «Ведение
бизнеса», ежегодно рассчитываемые Всемирным банком и Международной финансовой
корпорацией. Оценка производится по 10 направлениям государственного регулирования,
в том числе по таким двум составляющим, как
«Налогообложение» и «Регистрация предприятий» В отчете за 2013 год, сделанном в 2015
году, Российская Федерация занимает 62-ю
позицию, что является достаточно позитивным результатом (см. табл . 8).
Повышение рейтинга имеет место по индикаторам «налогообложение» «регистрации
предприятий».
При расчете индикатора «Налогообложение» рейтинга «Ведение бизнеса» используют такие показатели, как:
- количество выплат;
- время (в часах);
- налог на прибыль (% прибыли);
- налог и выплаты на зарплату (% прибыли);
- другие налоги (% прибыли);
- общая налоговая ставка прибыли (% прибыли).
Общая налоговая ставка (% прибыли) за
2013 год по России составила 48,9%, что значительно ниже соответствующего показателя
у стран-участниц БРИКС, но несколько выше,

Таблица 8
Оценка динамики рейтинга «Ведение бизнеса» в Российской Федерации за 2009-2013 годы
Наименование отчета
Позиция в общем рейтинге
«Ведение бизнеса»

2009 г.
124

2010 г.
118

2011 г.
111

2012 г.
92

2013 г.
62

в т.ч.: налогообложение

107

94

63

56

49

вт.ч.:регистрация
предприятий

106

111

100

88

34



Изменение
Поднялась на 62
позиции
Поднялась на 58
позиций
Поднялась на 72
позиции
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Таблица 9
Общая налоговая ставка (% прибыли) при оценке индикатора «Налогообложение» рейтинга
«Ведение бизнеса» в 2013 году
Индикатор
G 20
Рейтинг
Общая налоговая ставка (% прибыли)

Россия
Страны ОЭСР
Страны БРИКС Страны ЕАЭС
49
55
48,9
41,8

Страны
111
67
45,2

2012 г.
92
99
56,0

2013 г.
62
64
32,5

Таблица 10
Значение индикатора «Регистрация предприятий» рейтинга «Ведение бизнеса» в 2013 году
Индикатор
G 20

Россия
Страны ОЭСР
Страны БРИКС Страны ЕАЭС

чем у стран ОЭСР, стран G 20 и стран ЕАЭС
(см. табл. 9).
Среди стран «Группы 20» в 2013 году более высокий. Относительно Российской Федерации, рейтинг по индикатору «Налогообложение» имели:
- Австралия (29 место);
- Великобритания (16 место);
- Канада (9 место);
- США (47 место);
- Южная Корея (25 место);
- Саудовская Аравия (3 место);
- ЮАР (19 место).
Следует отметить, что наиболее сильные
позиции национальной системы налогообложения имеют место по времени администрирования - 168 часов из расчета одной налоговой проверки, а наиболее слабые – по доле
налога на прибыль организаций в формировании бюджетов всех уровней.
При расчете и оценке индикатора «Регистрация предприятий» рейтинга «Ведение
бизнеса» учитываются такие данные:
- количество процедур;
- срок (дни);
- стоимость (% дохода на душу населения);
- минимальный оплаченный капитал (% валового дохода на душу населения).

Страны
111

2012 г.
92

2013 г.
62

По данному показателю Российская Федерация в 2013 году занимала 34 позицию, при
этом наблюдается положительная динамика,
поскольку в 2012 году страна была на 58 позиции (см. табл.10).
Отмечается, что улучшение позиций России в рейтинге определяется, прежде всего,
совершенствованием налогового администрирования, обеспечившего оптимизацию принятия инвестиционных решений участниками
рынка, упрощение правил ведения налогового
учета, сокращение времени взаимодействия
налогоплательщиков и налоговых органов.
В рамках развития налогового администрирования посредством реализации мероприятий
«дорожная карта», направленных на увеличение количества создаваемых юридических лиц,
создание новых рабочих мест, улучшение инвестиционного климата, увеличение доли малого
бизнеса в экономике, перед Россией поставлена
задача выйти к 2018 году на 20 место в рейтинге. Безусловно, такие подходы к налогообложению и проводимой налоговой политики трансформируются в позитивный фактор развития
предпринимательской деятельности в Российской Федерации и будут способствовать росту
конкурентоспособности предпринимательской
сферы и национальной экономики в целом [2].
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В.А.Пенкина

Информационное пространство
муниципальных образований:
направления развития
Интеграция муниципальных образований в информационное пространство России через
совокупность муниципальных информационных пространств проходит в основном для
решения задач территориального управления. Фрагментарное участие субъекта местного
самоуправления (МСУ) – населения в формировании информационной среды обусловлено
тем, что современные органы МСУ отделившись от населения, трансформировались в
систему территориально местных органов по решению вопросов местного значения. Основой
системы МСУ традиционно остается государство, а проводниками его политики – органы
МСУ, а не местное население или гражданское общество. Формирование информационной
среды МСУ (как и реформа МСУ), направлено на укрепление вертикали власти, её «нижнего»
(местного) уровня, имеющего внешние признаки местного самоуправления. Таким образом,
формирование трехуровневой информационной системы (Федеральный Центр – субъекты
РФ – муниципалитеты) соответствует структуре управления.
Особенностью интеграции муниципальных образований в федеральное информационное
пространство является служебно-управленческая ориентация их контента, тогда как
гражданское общество, как правило, здесь не участвует, а гражданские инициативы в
МСУ ограничены. Муниципальное информационное пространство в современной России
нельзя рассматривать как сферу отношений между жителями территории (муниципального
образования) по поводу решения вопросов местного значения, а скорее – основой служебной
функции низового уровня государственного управления.
Ключевые слова: местное самоуправление, государственное управление, информационная
среда

V.A.Penkina

The information space of municipalities:
areas of development
Integration of municipal entities in the information space of Russia through a combination
of municipal information spaces mainly for solving problems of territorial administration.
Fragmentary part of the subject of local self-government (LSG) – population in shaping the
information environment due to the fact that modern LSG separated from the population into a
system of geographically local authorities for the decision of questions of local value. The basis of
the system of LSG is traditionally the state, and guides its policy – LSG bodies, and not the local
population or civil society. Shaping the information environment LSG (as the reform of the LSG),
aimed at strengthening the vertical of power, its "bottom" (local) level, with external signs of
local self-government. Thus, the formation of a three-tier information system (Federal Center –
regions – municipalities) corresponds to the management structure.
Feature integration of municipalities in Federal information space is a service management
orientation of their content, whereas civil society, as a rule, not involved here, and the civil
initiative in IAS limited. Municipal information space in modern Russia cannot be regarded as
the sphere of relations between the inhabitants of the territory (municipality) concerning the
decision of questions of local value, but rather the basis of utility functions grassroots level of
government.
Keywords: local governance, public administration, information environment

М

униципальные
образования
интегрируются в информационное пространство России,
дополняя его своим совокупным информационным контентом, который составляет
важную часть информационного пространства России. Особенности интеграции муниципальных образований в информационное
пространство России определяются их эконо-

мическим и политическим статусом. В экономической сфере, подавляющее большинство
российских муниципальных образований дотационны [4, с. 46], соответственно крайне
слабая экономическая база местного самоуправления не позволяет им самостоятельно
решать вопросы местного значения. Действующее законодательно предоставляет местному самоуправлению существенно больше
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полномочий, чем оно имеет ресурсов для их
реализации. На Всероссийском Съезде муниципальных образований И.Н. Слюняев* подчеркнул не соответствие возлагаемых на органы местного самоуправления полномочий их
возможностям: «Полномочия – денег нет» [2].
В связи с этим федеральное законодательство
о местном самоуправлении [1] действует избирательно и работает в основном в Москве.
В остальных регионах «Министр финансов
командует, а не глава местного образования».
В начале 2000-х годов в правовой литературе отмечались явно иллюзорные (по меркам сегодняшнего дня) положения об особом
значении «общественного элемента местного
самоуправления», обеспечивающего, по мнению А.А. Уварова, нематериальные стимулы
в механизме самоуправления, что выражалось в неких «общих, коллективных интересах…». Тогда перед науками муниципального
права и муниципального менеджмента ставился главный вопрос: «как заставить механизм общественных сил работать» [11, с. 35].
Спустя 13 лет можно с уверенностью сказать,
что механизм если и работает, то на холостых
оборотах и целиком зависит от финансового
обеспечения полномочий регионами. Данное
положение подтвердил и Президент России,
выступая на заседании Совета при Президенте по развитию местного самоуправления
в Иваново 26 мая 2014 г. Смысл всей реформы МСУ (в соответствии с конституционно
провозглашенными принципами МСУ) В.В.
Путин свел к тому, «чтобы сделать эффективным, дееспособным именно низовой уровень
местного самоуправления». Таким образом,
Президент РФ акцентировал внимание на
том, что именно за «низовым уровнем муниципальной власти» должны быть закреплены
«задачи и полномочия, которые обеспечивают
самостоятельность и независимость муниципального уровня» [7]. С постановкой задачи
нельзя не согласиться. В то же время возникает вопрос о том, почему эти базовые, исходные положения не были реализованы за уже
достаточно длительный период реализации
федерального закона № 13-ФЗ? После многих
лет разговоров «о выстраивании вертикали
власти» странно слышать указания о недопустимости в будущем «произвольного, волюнтаристского перебрасывания полномочий с
одного уровня на другой» [7].
Констатируя экономическую несостоятельность местного самоуправления и нерешенность основных вопросов делегирования
полномочий, обратим внимание и на политический аспект – легитимность органов местного самоуправления.
На выборах депутатов муниципальных со* В 2012-2014 годы – министр регионального развития
Российской Федерации
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ветов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 1 марта 2009 г.
явка избирателей составляла 16-19% [6]. Явка
на муниципальных выборах в Московской области 14 сентября 2014 г. составила 25%, что
местные СМИ оценили как «показатель умеренной активности избирателей» [8]. Определить явку избирателей на муниципальные выборы 14 сентября 2014 г. в Санкт-Петербурге
не представляется возможным, так как на официальном сайте городского избиркома сведения об этих выборах полностью отсутствуют
[10]. Анализ самих выборов затруднен сплошными скандалами их сопровождавшими. В
результате Санкт-Петербург вышел на первое
место в России по числу выявленных (260) и
подтвержденных ЦИК РФ (38) нарушений.
Председатель ЦИК В. Чуров деликатно оценил организацию выборов как «недостаточно
четкую» [3]. Какова легитимность органов
местного самоуправления сформированных
не более чем 20% избирателей? Результат таких выборов предельно ясно выразил Президент России, основываясь на опросах Фонда
общественного мнения (ФОМ) в мае 2014 г.
Исследования Фонда, озвученные Президентом, показали, что 79% жителей городов с
населением более 1 млн. жителей не знают
своих муниципальных депутатов. В городах с
населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек – это 76%. Президент России назвал эти
величины «запредельными» [7]. Вывод очевиден – местное население не выбирает и не
знает «своих» депутатов, а соответственно и
не делегирует им полномочия. Приведенные
цифры наглядно показывают, что, несмотря
на наличие у граждан России формального конституционного права, осуществлять
местное самоуправление через свое участие
в местных референдумах и выборах, а также
через органы МСУ, подавляющая часть местного населения от этого права отказывается.
В современных социологических исследованиях выстроена шкала убывания активности
избирателей по выборам: Президента РФ,
депутатов Государственной Думы, глав субъекта РФ, представительного органа власти
субъекта РФ, главы муниципального образования, депутатов представительного органа
муниципального образования [5, с. 43]. В то
же время, местное население, в основном игнорируя муниципальные выборы, предъявляет к органам МСУ повышенные требования
в сфере благоустройства, оказания услуг, эффективности управления и т.п.
В сложившейся ситуации необходимо вести речь не столько о реализации полномочий органов местного самоуправления, как
форме народовластия, сколько о реализации
управленческих функций по решению вопросов местного значения, так как местное насе-
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ление от реализации указанных полномочий
в основном отстранено (или отстраняется
само) и никак не реализует свое право. В связи с этим можно констатировать, что в современной России вектор самоуправлении скорее
направлен на муниципальное административное управление, а так называемое «местное
самоуправление» декларативно-иллюзорно
и сведено к своему формальному провозглашению, а также какой-то минимальной степени соучастия муниципального сообщества
в управлении. Постепенный переход к традиционному для России муниципальному административному управлению* неизбежно порождает концепции унификации механизмов
организации МСУ. Реализация таких идей
способна вывести на некий средний уровень
слабые и дотационные муниципальные образования, равно как и «обрезать» возможности МСУ в развитых территориях с активным
местным гражданским сообществом.
В рамках развития указанной тенденции
вопросы формирования экономических механизмов участия местного населения в управлении (контроле) на муниципальном уровне
подменяются попытками механистически
приблизить власть к населению. Намеченная в теории «диффузия» (слияние народа и
местной власти для достижения реального
народовластия и самоуправления на муниципальном уровне) не происходит. Для этого
процесса нет и базы. Разработчики действующей Конституции, а затем и федерального
законодательства о местном самоуправлении
не выстраивали связи между реальным самоуправлением и экономикой этого явления.
Кроме того, реальное народовластие, означающее, прежде всего, полный контроль, никак
не соответствует интересам муниципальной
бюрократии. А. Нортон обосновано указал
на то, что не менеджмент, управление финансами и работа муниципальных служб лежат
в основе местного самоуправления как института современной демократии, а природа
системы [12, с.279], то есть то, что в законе
именуется народовластием.
Суть современного местного самоуправления в России состоит не в идеальной модели
совпадения субъекта и объекта управления
в лице местного населения, а в способности
объекта управления (воли и действий местного населения) оказывать влияние на субъект
управления (органы и должностных лиц МСУ
в части их действий и решений), обеспечивая,
таким образом, соответствие процесса управления интересам местного населения.
Фактически органы МСУ отделены от

населения и стали системой территориально местных органов по решению вопросов
местного значения. В то же время, вступая
в противоречие с действительностью, в действующем законодательстве система МСУ
предстает скорее как потенциал (возможность), не переходя в практическую плоскость. Очевидно, что основой системы МСУ
по-прежнему является государство и его проводники – ОМСУ, но никак не местное население или гражданское общество. В этой связи
самостоятельность органов МСУ представляется более формальной, чем действительной. Это положение в полной мере основано
на действующем законодательстве, которое
(включая Европейскую Хартию местного самоуправления) фактически трактует МСУ не
как форму реализации народовластия с основой на автономии гражданских институтов
и сообществ, а как организацию территориально местных органов власти, продолжающих на местном уровне модель органов государственной власти. В связи с этим реформа
МСУ неизбежно приобрела вид унификации
в виде «укрепления» вертикали власти путем
формирования «нижнего» (местного) уровня
государственного управления.
По исторически, экономически и политически обусловленным причинам эгалитаристская концепция социального дотирования
традиционно и сегодня приоритетно востребована населением, по сравнению с западными либеральными концепциями МСУ. Реально функция российского МСУ заключается в
реализации полномочий по предоставлению
местному населению пакета социальных услуг, определяемых и в значительной степени
финансируемых государством, что в основном и определяет содержание информационной среды МСУ.
В связи с указанными тенденциями и формируется муниципальное информационное
пространство. Законодательство ориентирует
органы МСУ на решение вопросов местного
значения, соответственно, информационное
пространство ориентировано на обеспечение
управленческой деятельности органов МСУ.
В этом аспекте в полной мере учитывается растущая роль информации, столь же важной в
сфере муниципального управления, как и материальные, финансовые и прочие ресурсы.
Информация в местном самоуправлении
делится на внутреннюю и внешнюю. К внутренней относятся правовые акты, решения
органов и должностных лиц местного самоуправления, делопроизводство и т.п. К внешней
– обращения и мнение населения, результаты
референдумов, аналитику, статистику и т.п.
Важно то, что поставщики информации
для органов местного самоуправления есть
также и потребители их информации. Это ор-

* Традиционно как само местное административное
управление (местные Советы народных депутатов и
исполкомы), так и процесс перехода к нему (контрреформы 1880-1890 годов).
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ганы (должностные лица) государственной
власти федерального и регионального уровней, граждане и их общественные объединения, финансово-кредитные организации,
предприниматели, страховые организации,
инвесторы и т.п. В совокупности они образуют муниципальную информационную систему
(МИС), включающую собственно информационную (контент) и аппаратно-программную составляющие. Система создает, отбирает, хранит, анализирует (интерпретирует)
и распространяет информацию в интересах
местного населения. На практике, МИС чаще
всего – средство информационной поддержки
муниципального управления.
В российских муниципалитетах информационные технологии используют для взаимодействия субъектов муниципального управления, поддержки управленческих решений,
оптимизации документооборота, обработки
и хранения информации. Современная МИС
состоит из информационных систем исполнительного и представительного органов МСУ,
территориальных и отраслевых органов МСУ,
местного (муниципального) сайта (Интернетпортала), базы данных, что в совокупности
входит (но не образует и не исчерпывает) информационное пространство муниципального образования. При выполнении управленческой функции МИС делится на обособленные
подсистемы бюджетную, нормативно-правовую, документооборота и делопроизводства,
учета муниципальной собственности и т.п.
Курс на модернизацию и инновационное
развитие, а также интенсификация информационной войны против России, диктуют повышенные требования к качеству информационного обеспечения, как государственного
управления, так и местного самоуправления.
Как информационная система, информационное пространство муниципального управления должна иметь свое концептуальное обоснование, основанное на идеалах, ценностях
и целях местного самоуправления.
В содержательную часть информационной
системы местного самоуправления целесообразно включать следующие составные части:
- общие социальные ценности, основы
местного самоуправления;
- данные о параметрах и состоянии объектов управления;
- нормативно-правовую основу деятельности органов МСУ;
- данные о кадрах органов местного самоуправления.
С учетом международных норм о местном
самоуправлении его информационная система должна включать и базовые ценности
муниципального сообщества и местной демократии, что позволит подчеркнуть ценность,
актуальность и созидательную силу правово-
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го регулирования местных информационных
процессов.
Уже на уровне местного самоуправления
адекватная информация, кладется в основу
управления, начиная с постановки цели, понимания проблемной ситуации, оценки потребности в ресурсах и времени, принятия
оптимальных управленческих решений.
Субъект муниципального управления должен своевременно получать информацию о
результатах исполнения решений (обратная
связь). Любая информация в муниципальной
сфере должна отвечать принципам достоверности (объективность данных), полноты,
оперативности (с соблюдением сроков, достаточных для реализации указанных выше
направлений), доступности и экономичности.
Отбором информации, имеющей существенное значение для управления, должны заниматься специально подготовленные сотрудники органов местного самоуправления.
Эффективность муниципального информационного потока достигается когда при
минимуме объективной входящей (первичной) информации полностью (максимально)
информационно обеспечивается управление.
К развивающемуся сегменту информационной среды МСУ относится внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, аппаратных и программных
средств. Повсеместно сформировались локальные системы информационного обеспечения органов МСУ в виде совокупности организационно-правовых, информационных,
методических, программно-технических компонентов.
Общая конфигурация информационной
системы муниципального образования, применение информационных технологий определяются функциями самой системы, которая
в большинстве муниципальных образований
сведена к ведению официального сайта, бухгалтерии и делопроизводству.
Важным направлением интеграции муниципальных образований в информационное
пространство России является создание и ведение различных баз данных с последующим
их объединением (автоматизированный паспортный учет граждан, половозрастной состав населения, занятость, соцзащита, миграция и т.п.). Особенно важна для обобщения и
анализа такая информация по ЖКХ (техническое состояние жилищного фонда, оптимизация и учёт потребления энергии и воды и т.п.).
Для оптимизации решения вопросов благоустройства и планирования в информационных базах муниципалитетов должны присутствовать геоинформационные системы
с актуальной многослойной электронной
картой муниципального образования, включающей земельные ресурсы территории (зе-
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мельный кадастр), функциональные паспорта
участков, их оценка и т.п., инженерные коммуникации, объекты недвижимости с инвентаризацией и оценкой, дороги и транспорт и т.д.
В связи с сохраняющейся угрозой террористических актов и техногенных катастроф,
особое внимание в муниципальной информационной среде должно быть уделено общественной безопасности (телефоны и адреса
экстренных и правоохранительных служб).
Использование потенциала современных геоинформационных технологий позволяет органам МСУ формировать и вести собственные
муниципальные кадастры.
Внешней формой муниципальной информационной среды выступает, как правило,
официальный сайт муниципального образования, на котором размещаются следующие
общие сведения о муниципальном образовании и его органах самоуправления, истории и
планах и программах развития, инвестициях,
план, транспортная схема, информация для
приезжих; новости муниципального образования; страницы (вкладки) городских служб
и организаций, телефонный и адресный справочник; ссылки на адреса местных СМИ, объявления; обратная связь (форум) и т.п. Сайт
демонстрирует как активность органов МСУ,
так и инициативы местного населения в решении вопросов местного значения. Наиболее
показательна интерактивная составляющая с
развитием которой сайт может трансформироваться интернет-портал – платформу для
виртуальных личных и деловых контактов.
Составной частью информационной среды
МСУ являются специализированные межмуниципальные информационные системы и базы
данных (Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) и других союзов и
ассоциаций). Такие базы способствуют системной интеграции муниципальных образований в
информационное пространство России.
Вывод
Интеграция муниципальных образований в
информационное пространство России имеет

свои особенности. Прежде всего, это формирование муниципального информационного
пространства исключительно в целях управления. Фрагментарное участие субъекта МСУ
– населения в формировании информационной среды обусловлено тем, что современные органы МСУ отделившись от населения,
трансформировались в систему территориально местных органов по решению вопросов местного значения. При этом основой
системы МСУ, что традиционно для России,
остается государство, а проводниками его
политики – органы МСУ, но никак не местное население или гражданское общество. В
связи с этим формирование информационной
среды МСУ (как и реформа МСУ), неизбежно
идет в направлении унификации («укрепления») вертикали власти путем формирования
«нижнего» (местного) уровня государственного управления, называемого и имеющего
некоторые внешние признаки местного самоуправления. Таким образом, формирование
трехуровневой системы (Федеральный Центр
– субъекты РФ – муниципалитеты) соответствует структуре управления.
Особенностью интеграции муниципальных образований в федеральное информационное пространство является служебноуправленческая ориентация их контента,
тогда как гражданское общество, как правило, здесь не участвует, а гражданские инициативы в МСУ не идут далее организации
конкурсов на лучший двор или подъезд. Муниципальное информационное пространство
в современной России сложно рассматривать
как сферу отношений между жителями одной
территории (муниципального образования)
по поводу решения вопросов местного значения. Указываемая в литературе идеальная
«совокупность переплетающихся информационных процессов» [9, с. 14], собственно и
формирующая информационное пространство, на практике не наблюдается, уступив
место служебной функции низового уровня
управления.
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Э.А.Соснин

Закон Харди–Вайнберга в
социальном управлении
Показано, что с помощью адаптированного закона Харди-Вайнберга можно объяснить смену
технологических укладов в современном обществе (антропотехноценозе). На этой основе
предложено внести изменения в управление образованием, и в том числе в подготовку
кадров для государственного управления. Предложено использовать выводы работы для
получения базовых данных новой научной дисциплины – антропотехносоциологии.
Ключевые слова: антропотехноценоз, закон Харди-Вайнберга, техноценоз, подготовка
управленческих кадров, целенаправленная деятельность

E.A.Sosnin

The Hardy–Weinberg law in social
management
It is shown that by the help of adopted Hardy-Weinberg law the technological lifestyle waves
in modern society (anthropotechnocenosis) can be explained. Relying on such modeling it is
proposed to make changes to education management, including preparation of personnel for
public administration. It is proposed to use obtained conclusions to lay the foundation for new
scientific discipline – anthropotechnosociology.
Keywords: anthropotechnocenosis, Hardy-Weinberg law, technocenosis, management education,
goal-seeking activity

С

овременные теоретики и практики социального управления иногда допускают ошибки, связанные с тем, что
общество – социум – давно уже перестало
быть просто системой, состоящей из индивидов и социальных групп. Мы живём в антропотехнозенозах:
Согласно классическому определению социальных отношений, данному выдающимся социологом XX в. П.А. Сорокиным, «вся
общественная жизнь и все социальные процессы могут быть разложены на явления и
процессы взаимодействия двух и большего
числа индивидов». И «моделью социальной
группы может быть только два или большее
число индивидов, находящихся между собой
во взаимодействии» [1, с. 140–141].
В наши дни многообразие операторов
(любых объектов техники, методов, методик
и т.д.) техногенного происхождения сделало очевидным тезис: человек – не столько
субъект общественных отношений, сколько
стандартный элемент социотехнических (антропотехнических) систем. А число функций,
выполняемых в них человеком, постепенно
снижается. Эту тенденцию образно называют
«вытеснением человека из системы» [2]. Объектов техники стало так много, что, вероятно, если сосчитать число устройств и число
людей, которые их применяют, то из десятилетия в десятилетие «популяция» объектов

техники обгоняет людскую. То есть на планете сложилась такая система отношений как
антропотехноценозы, – которая направлена
скорее на производство объектов техники, а
не на воспроизводство человека.
Термин «техноценоз» ввёл в 1973 г. Б.И.
Кудрин [3], обозначив им элементы технического окружения человека, зафиксированного
в пространстве, образующие своеобразные
сообщества слабо связанных и слабо взаимодействующих изделий техноценозами*. В
противоположность изделию-элементу, которое дискретно выделяемо, «техноценоз выделяется формально, конвенционно, по соглашению». Техноценоз – система техногенного
происхождения, которая рассматривается как
сообщество классифицируемых по видам
единиц техники, технологии, материала, продукции, отходов.
Вопрос: почему эти совокупности изделий слабо связаны? Потому что посредником
между ними по-прежнему является человек.
Он по-прежнему занимается целеполаганием
по отношению к этим ценозам, то есть находится на уровне управления.
В 2000 г. было показано, что отношения
между человеком и используемыми им операторами носят характер социальных отношений, т.е. для достижения некой цели происходит взаимодействие не человек ↔ человек,
* от др.-гр. κοινος – общий.
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а человек ↔ оператор [4, с. 39–50]. В самом
деле, содержание (и типичное развитие) социальных отношений («человек ↔ человек»)

весьма похоже на отношения между субъектом и оператором, допустим, объектом техники (см. таблицу ниже).

Социальная система
(отношение «человек ↔ человек»)
Субъект использует других субъектов для достижения своей цели. Часто его цель в ходе
взаимодействия меняется, и появляется единая цель образовавшегося сообщества – выживание
Между субъектами отношений есть социальный договор (явный или неявный), т.е. правила поведения, которые позволяют им действовать эффективно
Выживают те социальные группы (по А.Ф.
фон Хайеку), которые могут конкурировать
по своей производительности с другими
группами, обновляя свою организационную
структуру при изменении условий существования
В организациях одни люди «вытесняются» на
нижний уровень иерархии, чтобы выполнять
простейшие функции (посыльные, рабы, глашатаи), а другие «вытесняются» на уровень
управления (менеджеры)

Антропотехническая система
(отношение «человек ↔ объект техники»)
Субъект использует технику для достижения
цели. Привыкнув использовать тот или иной
инструмент, субъект отучается обходиться
без него и должен поддерживать технику в
рабочем состоянии, поскольку только вместе
они эффективны
Субъект вынужден использовать объект техники, следуя инструкции по эксплуатации
(явной или неявной), чтобы не сломать технику или (в ряде случаев) не причинить вреда
своему здоровью
Часть профессий как способов существования диады «человек + объект техники» (например, ремёсла гвоздарей, бочкарей, мутовщиков и прочих) вымерла, сменившись
совершенно новыми формами кооперации
людей с инструментами
При взаимодействии с человеком одни объекты техники требуют только его мускульную
силу, а другим, напротив, необходимо лишь
управляющее действие человека (современная электродрель вращает сверло сама, но ей
нужно указать, где и что крутить)
Рассмотрим конкретный закон Харди–
Вайнберга, который применяют в биологии
для описания скрещивания особей двух разных видов (в условиях их изоляции от других
видов) [7, 8]. В самом общем виде закон записывается как квадратичное уравнение:

Список аналогий в вышеприведенной
таблице можно продолжить. Важно, что
биосистемы, и социальные организации, и
антропотехнические системы являются целенаправленными или телеономическими*, а их
деятельность неразрывно связана с деятельностью живых организмов: во всех случаях
происходит осознанное или неосознанное
преследование некоторой цели.
Отсюда важный вывод для менеджера: современное эффективное управление – это
контроль за состоянием антропотехноценоза
(глобального или локального), который нельзя свести к только управлению персоналом. В
этом смысле управление любыми проектами
сегодня это обязательно и управление объектами техники: отношения человек ↔ оператор должны быть согласованы между собой
так же как и отношения человек ↔ человек
(см., например [6]).
В силу единства законов развития целенаправленных систем деятельности (ЦСД) [3–5]
законы, которые работают при описании биологических и социальных систем, можно распространить на антропотехноценозы.

а2 + 2ab + b2 = 1,

(1)

где a, b – доли двух видов, b = 1 – a, т.е. другие виды не влияют на их скрещивание; 2ab
– доля союзов и объединений между видами.
Эта же модель может быть использована
для описания взаимодействия социальных
единиц а (отдельных людей, семей, групп организаций) с объектами техники b. При этом
объекты техники мы понимаем широко. Это
не только объекты, разработанные инженерами, но и обычными людьми («наивными инженерами»), объекты, позволяющие не только
строить машины и станки, но и разного рода
инвентарь, позволяющий создавать и воспроизводить музыку, художественные произведения, выборные процедуры, военные операции
и прочие целенаправленные практики антропотехноценоза.
На рис. 1 показано решение уравнения (1).
Видно, что если a = 1, то доля объектов техни-

* От др.-греч. τελος – цель, свершение. Целенаправленные системы изучает телеологическая теория информации, разработанная В.И. Корогодиным в конце
1980-х гг. [4].
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ки b = 0. По мере увеличения доли объектов
техники (формирование антропотехноценоза) доля социальных единиц падает, а частота
взаимодействия v между ними растёт. Но при
a < 0.5, b > 0.5 частота опять падает. Падение частоты взаимодействия вызвано тем, что

меняется количество и ролевой состав субъектов отношений «человек-объект техники».
Происходит поэтапная передача объектам
техники функций, которые ранее выполнял
человек. И в идеале техника «полностью заменяет человека» [2].

Рис. 1. Решение уравнения (1)
В частном случае частота взаимодействий
v определяется как:

Рассмотрим ситуацию, в которой доли элементов, составляющих антропотехноценоз, a
и b меняются периодически во времени, а соотношение b = 1 – a сохраняется. Тогда зависимость частоты взаимодействий от времени
будет такой, как показана ни рис. 2. При этом
ситуацию S мы полагали одинаково благоприятной в течение всего времени развития ан-

ab ,
(2)
S
где 0 < S ≤ 1 – параметр, определяющий,
благоприятны ли условия для создания антропотехноценозов или нет.

ν = 2⋅

Рис. 3. Цикличность взаимодействия людей и объектов техники в антропотехноценозе.
Время дано в условных единицах
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тропотехноцноза, т.е. S = const.
Использование людьми простых орудий
труда означает, что S ~ 1, ведь практически
всякий может их освоить и использовать в
каждодневной практике. Но с развитием и усложнением объектов всё меньшее количество
людей способно как создавать новые объекты
техники, так и пользоваться ими. Причём усложнение идёт по нарастающей и требует всё
большего времени для обучения человека обращению с объектами техники.
Ещё один фактор – разнообразие модификаций объектов техники, выполняющих одну
и ту же функцию, что также увеличивает время на их освоение пользователями. Поэтому
усложним модель, полагая, что величина S
падает по обратному экспоненциальному закону, т.е. S(t) = 1/exp(t/c), где с – константа,
определяющая скорость усложнения создания и эксплуатации объектов техники. Тогда
зависимость v(t) примет вид нарастающих по
амплитуде колебаний (рис. 4, сплошная линия
на верхнем графике)
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Наша модель не учитывает того обстоятельства, что доля объектов техники, как и доля
людей в антропоценозах, не могут достигать
нулевых значений (это означало бы полное
«вымирание» людей или циклический полный
отказ людей от объектов техники). Если это
учесть, то зависимость v(t) примет вид нарастающих по амплитуде колебаний, не достигающих нулевых значений (рис. 4, пунктирная
линия на верхнем графике). Примечательно,
что такая зависимость имеет явное сходство
с так называемыми циклами Н.Д. Кондратьева (К-циклы или К-волны) – периодическими
подъёмами и спадами мировой экономики [9],
представление которых было впервые получено эмпирически (1922). Й. Шумпетер объяснил K-волны активностью предпринимателей (1939), Л. Троцкий – классовой борьбой
(1923). Есть и другие объяснения, например,
связанные с политическими процессами.
Между тем наша модель показывает на
вполне ясную причину цикличности: развитие отношений человек ↔ оператор.

Рис. 4. Цикличность взаимодействия людей и объектов техники в антропотехноценозе с
учётом усложнения объектов техники. Время дано в условных единицах
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вития антропотехноценозов, доля людей, способных к созданию и управлению развитием
объектов техники (в общей численности его
составляющих) не растёт – как принято считать – а напротив, падает, хотя общая численность населения и объектов техники растёт.
Значит, для дальнейшего циклического
развития антропотехноценозов с усложнением их структуры для воспитания новых
специалистов, обеспечивающих развитие и
обновление объектов техники, требуется всё
больше затрат и всё больше времени. Т.е. с
точки зрения управления образованием требуется не массовая подготовка специалистов,
а исключительно «штучная», качественная
подготовка. Кроме того, подготовка кадров
для государственного управления, должна с
необходимостью включать обучение основам
развития технических систем, поскольку зачастую именно уровень отношений людей и
объектов техники, степень согласованности
этих отношений, являются определяющими
при формировании кризисов современного
общества. Общества, которое является антропотехноценозом.
Полученные выводы могут быть использованы для получения базовых данных новой научной дисциплины – антропотехносоциологии.

Таким образом, адаптированный нами к
описанию антропотехноценозов закон ХардиВайнберга позволяет переосмыслить динамику кондратьевских циклов через взаимодействие людей и объектов техники. Как частный
случай, полученная зависимость v(t) (рис. 4)
соответствует непрерывной череде инноваций,
или смене технологических укладов, когда
огромное количество объектов техники устаревает и заменяется на принципиально новые.
Такая перестройка антропотехноценоза, например, ведёт к волнам увольнений и снижению уровня жизни людей, до тех пор, пока не
будут разработаны новые технологии. И тогда
в них вновь вовлекаются люди, как пользователи, тестеры и обслуживающий персонал.
Выводы
Для описания динамики развития антропотехноценозов использован адаптированный
закон Харди-Вайнберга. Показано, что с его
помощью можно объяснить смену технологических укладов в антропотехноценозах. Важно, что циклический рост взаимодействия
людей и объектов техники в антропотехноценозе происходит – согласно модели – только
при экспоненциальном снижении фактора S.
Это важно для теории и практики социального управления и означает, что по мере раз-

Литература
1. Сорокин П.А. Система социологии. T. 1. Социальная аналитика: Учение о строении простейшего (родового)
социального явления. М.: Наука, 1993. 447 с.

2. Захаров А.Н., Соснин Э.А. К вопросу о вытеснении человека из систем // Новые идеи в анализе ценностного
сознания. Вып. 4. Екатеринбург: УрО РАН, 2007. С. 441452.

3. Кудрин Б. И. Введение в технетику. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1993. 552 с.
4. Соснин Э.А., Пойзнер Б.Н. Основы социальной информатики: Пилотный курс лекций. Томск: Изд-во Том.
5.
6.
7.
8.
9.

ун-та, 2000. 110 с.
Корогодин В.И. Информация и феномен жизни. Пущино: Пущинский научный центр РАН, 1991. 204 с.
Соснин Э.А. Управление инновационными проектами: учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2013. 202 с.
Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях. М.: Изд-во ИКЦ «Академкнига», 2003. 431 с.
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3 томах. Том 2. М.: Мир, 1996. С. 283−286.
Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2002. 767 c.

Информация об авторе:

Information about author:

Соснин Эдуард Анатольевич
(Российская Федерация, Томск)
Доктор физико-математических наук, профессор
кафедры управления инновационными процессами.
Национальный исследовательский Томский
государственный университет
E-mail: badik@loi.hcei.tsc.ru

Sosnin Eduard Anatolievich
(Russian Federation, Tomsk)
Doctor in Physics and Mathematics
Professor of Innovation
Management Department
Tomsk State University
E-mail: badik@loi.hcei.tsc.ru



Государственный Советник, 2015

№3

УДК 6 5 5

Р.И.Остапенко

Особенности управления
редакционно-издательской
деятельностью научного журнала
и его продвижение в российское
научно-образовательное сообщество
Представлена программа создания и ближайшей зоны развития электронного
периодического издания «Вестник ВГПГК». В программе описаны основные положения
программы, первоочередные мероприятия по развитию журнала, порядок регистрации
периодического издания и первоочередные задачи редактора, ответственного за выпуск
журнала. Предполагается, что проведенные мероприятия будут способствовать выведению
издания на новый уровень и его видимости для научно-педагогического сообщества.
Ключевые слова: программа, управление, журнал, издание, продвижение, образование,
сообщество, мероприятия

R.I.Ostapenko

Features of management of editorial
and publishing activities of the
scientific journal and its promotion in
the Russian research and education
community
Presents the program of creation and the zone of nearest development of the electronic periodical
"Herald of VGPGK". The program describes the basic provisions of the program, priority activities
for the development of the journal, the order of registration of the periodical and priorities of the
editor responsible for the edition of the magazine. It is anticipated that research activities will
contribute to the removal of the publication and its visibility to the scientific and pedagogical
community.
Keywords: software, management, magazine, publication, promotion, education, community,
events

С

овременные реалии развития средств
массовой информации таковы, что
почти все издательства, стремящиеся
к развитию, выпускают не только бумажные,
но и электронные версии номеров журнала, а
зачастую только электронные. Издательства
используют ресурсы электронных библиотек
для увеличения своего присутствия в Интернете, увеличения количества ссылок на журнал, привлечения дополнительной аудитории,
другими словами, чтобы стать видимыми для
общества.
Реклама, как традиционный метод продвижения, все меньше используется издательствами. Они ищут или уже используют другие способы привлечения внимания целевой
аудитории. Например, информационное спонсорство позволяет издательству обменивать

свои информационные ресурсы на возможности продвижения. Сотрудничество с организаторами профессиональных мероприятий
(конференций, форумов) позволяет издательству обменять свои информационные ресурсы на возможности продвижения издания в
среде целевой аудитории.
Открытие представительства в социальных сетях, ведение интернет-блогов, выпуск
информационных рассылок, сотрудничество
с электронными библиотеками – эффективные инструменты продвижения журналов в
медийной сфере.
В воронежском государственном промышленно-гуманитарном колледже возникла потребность в создании электронного периодического издания «Вестник ВГПГК», в
котором появилась бы возможность публи-
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ковать результаты исследований у преподавателей колледжа и других учебных заведений
Воронежской области. Ранее журнал выходил
в печатном варианте, а его выпуск происходил по наполнению редакции статьями, то
есть не периодически.
В связи с такой необходимостью была кратко разработана и предложена программа по
развитию этого журнала как электронного периодического издания с возможностью его, в
том числе, представления в печатном варианте.

Главный редактор журнала «Вестник
ВГПГК»:
Доктор педагогических наук, директор Воронежского государственного промышленногуманитарного колледжа Людмила Ивановна
Анищева;
Заместитель главного редактора:
Кандидат технических наук, заместитель
директора по научно-методической работе
Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа Юрий Борисович
Ащеулов;
Редактор, ответственный за выпуск:
Кандидат педагогических наук, заведующий редакционным отделом Воронежского
государственного промышленно-гуманитарного колледжа Роман Иванович Остапенко.
Принципы деятельности редколлегии журнала:
1) регулярный выпуск;
2) обеспечение высокого научно-профессионального уровня публикаций;
3) регулярное проведение консультаций с
профессорско-преподавательским составом
по ознакомлению с форматом научного журнала и требованиями к оформлению публикаций (Отв. Остапенко Р.И.);
4) создание и развитие электронной версии
журнала;
5) предоставляемые материалы должны
быть подготовлены в соответствии с предъявляемыми редколлегией требованиями;
6) научный журнал не принимает к публикации статьи, напечатанные ранее в других
журналах;
Издание будет публиковаться в бумажном
и электронном вариантах, что одновременно
обеспечит защиту прав для авторов статей и
позволит расширить доступ пользователей к
материалам, опубликованным в журнале.
Переписка с авторами, читателями и членами редакционного совета будет вестись в
электронном виде.

Программа развития научнопрактического журнала «Вестник
ВГПГК»
I. Основные положения программы
развития
Издание журнала «Вестник ВГПГК» организуется с целью повышения значимости
исследовательской работы и публикационной
активности преподавательского и руководительского состава колледжа в российском научно-образовательном сообществе.
Журнал «Вестник ВГПГК» ориентирован
на преподавателей, аспирантов и руководителей различных образовательных учреждений,
а также на широкий круг читателей, интересующихся проблемами образования.
Цель журнала – оперативно отражать актуальные проблемы, пути их решения и полученные результаты исследований и научно-методических разработок в сфере
профессионального образования.
Главные задачи издания:
– формирование научно-педагогического
сообщества преподавателей за счет привлечения к публикациям статей ученых из других
регионов страны и зарубежья;
– публикация работ и инновационных
разработок специалистов кафедр и других
подразделений колледжа по различным направлениям, направленных на решение практических задач;
– издание материалов о международных
конференциях с участием специалистов колледжа;
– отражение научной жизни кафедр колледжа;
– освещение научно-исследовательской работы студентов;
Периодичность: журнал планируется выпускать не менее двух раз в год.
Учредитель: государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж».
Управление журналом осуществляется
главным редактором, заместителем главного
редактора и редактором, ответственным за
выпуск.

II. Первоочередные мероприятия по развитию журнала
1. Организовать систематическую и целенаправленную работу по популяризации издания, увеличению его тиража и расширению
аудитории журнала, за счет привлечения в ее
состав представителей научной общественности, специалистов-практиков, студенческой и
преподавательской аудитории.
2. В целях своевременного формирования «издательского портфеля» журнала подготовка научных статей и рецензий должна
включаться в годовой план работы кафедр и
других подразделений колледжа. Заведующие
кафедрами должны ориентировать сотрудников, стремящихся повысить свою квалификационную категорию, работающих над канди-
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датскими или докторскими диссертациями,
ведущих активную научно-исследовательскую работу, на подготовку научных статей
для журнала «Вестник ВГПГК».
3. Прилагать усилия по повышению научного уровня издания, для чего добиваться
безусловного соблюдения требований по актуальности, теоретической и практической
значимости публикуемых в журнале материалов.
4. Правовое обеспечение деятельности
журнала предполагает разработку типовой
формы авторского договора (публичной оферты).
5. Полнотекстовые номера «Вестник
ВГПГК» должны размещаться на ведущих
платформах электронных ресурсов: EBSCO,
E-Library и др.).
6. Организационное и кадровое обеспечение редакционно-издательской деятельности
предполагает создание двух взаимодействующих органов журнала: редакционного совета
и редакционной коллегии, а также назначение
«освобожденного» главного редактора.
7. Редакционный совет, возглавляемый
директором Воронежского государственного
промышленно-гуманитарного колледжа призван:
– определять основные научные направления и принципы редакционно-издательской
деятельности журнала;
– способствовать популяризации издания,
привлечению авторов, рецензентов и других
лиц к сотрудничеству с журналом;
– рассматривать споры с участием авторов
и редколлегии журнала по вопросам отказа в
публикации рукописей;
– рассматривать другие вопросы, связанные с редакционно-издательской деятельностью.
7.1. Главный редактор журнала возглавляет
редакционную коллегию и принимает окончательные решения в отношении выпуска серии
журнала.
7.2. Редакционная коллегия осуществляет
всю текущую редакционно-издательскую деятельность, связанную с выпуском журнала.
7.3. Ответственный секретарь редакции
журнала является членом редакционной коллегии и осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности редакционной коллегии.
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обходимых элементов (рубрики, правила для
авторов, порядок рецензирования, оферта, редакция, контакты и т.д.).
3. Регистрация журнала в Международном
центре (Франция, Париж) и присвоение ему
ISSN – стандартного серийного номера для
периодических изданий.
4. Получение свидетельства о регистрации
журнала как СМИ (при наличии справки о
принадлежности домена, т.е. ссылки с сайта
ВГПГК на сайт издания).
5. Заключение договоров с РИНЦ (E-library.
ru), Киберленинка, НЭИКОН, EBSCO
Publising, Интегрум и другие сервисы на размещение полнотекстовых электронных версий сборников.
IV. Первоочередные задачи редактора,
ответственного за выпуск журнала
1. Оформление сайта издания vgpgk.
wordpress.com
2. Организация связи между сайтом ВГПГК
и сайтом журнала.
3. Формирование и размещение электронного архива издания, вышедшего на предыдущий период.
4. Разработка единых требований для авторов необходимых для публикации статей в
журнале.
Примерные сроки реализации данной программы: 1 год.
Среди перспективных задач по продвижению издания можно выделить следующие:
– улучшение дизайна журнала;
– увеличение объема выпуска;
– введение новых англоязычных страниц;
– увеличение состава редколлегии за счет
привлечения зарубежных ученых;
– совершенствование интернет-страница
издания на других языках;
– повышение научного уровня публикуемых статей;
– мотивация авторов к работе с современными источниками информации;
– включение журнала в Международные
наукометрические базы данных.
Все это позволит расширить возможности
ознакомления отечественных и зарубежных
специалистов с тематикой работ и достижениями ученых, увеличивают индекс цитирования авторов.
Таким образом, создание электронной версии журнала «Вестник ВГПГК» и привлечение журнала к наибольшему числу международных он-лайн баз научной периодики
– приоритетное направление его развития и
продвижения. Проведенные мероприятия будут способствовать выведению издания на
новый уровень и его видимости для научнопедагогического сообщества.

III. Порядок регистрации периодического
издания «Вестник ВГПГК»
1. Разработка сайта издания на базе платформы wordpress.com – зарезервированный
домен – vgpgk.wordpress.com.
2. Создание на сайте структуры с наличием
новостной ленты, цели журнала и других не-
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М.В.Загоруйко, Е.Н.Загоруйко, Т.М.Андреева

Символы Казахстана

Предметом исследования данной работы являются символы Республики Казахстан,
история данных символов. В виду того, что геральдика была чужда кочевым народам,
первые символы на земли современного Казахстана принесла Российская империя.
Дальнейшее развитие земельной геральдики Казахстана, входившего в состав Российской
Империи и СССР, проходило синхронно с развитием геральдики в этих странах. Свои
первые самостоятельные символы Республика Казахстан приобрела после событий 1991
года. Однако, в отличие от других стран постсоветского пространства, данные символы
были структурированы, выделены в отдельный конституционный закон и описаны
стандартом. Таким образом, был решен вопрос с неоднозначностью трактовки символов, а
также флаг и герб стали сочетаться в цветах, что позволило рассматривать их как единую
художественную композицию. В работе показаны не только сильные стороны герба и флага,
но и разобраны основные ошибки, которые носят догматический характер.
В исследовании использовался исторический подход, показывающий геополитические
явления и предпосылки при создании герба Республики Казахстан. Историко-сравнительный
метод, наряду с историко-генетическим методом, показал возможную преемственность от
старых земельных гербов к современному гербу государства. Все вышеуказанные методы
позволили определить основные реперные точки исследования.
Основным выводом статьи является то, что герб Казахстана хоть и содержит ряд
догматических ошибок, однако сделан со скрупулёзностью и художественным вкусом.
Несет в себе символы мира, благосостояния, и процветания народа. Символика герба
показывает интеграционный вектор развития государства. Не только герб, но и флаг
Казахстана по своей структуре и символизму близки к символам Белорусского государства
и прослеживается их единая преемственность из символов Советской эпохи. В геральдике
республики Казахстан ещё рано ставить точку, она будет развиваться в рамках ЕАС и
именно Казахский опыт стандартизации геральдики может быть использован как эталон
для государств, существующих в рамках Евразийского союза.
Ключевые слова: геральдика, герб Казахстана, история герба Казахстана, ошибки в гербе,
флаг Казахстана, территория Казахстана, символы Казахстана, политические устройство
Казахстана, прогностические аспекты геральдики, стандартизация символов Казахстана

M.V.Zagoruiko, E.N.Zagoruiko, T.M.Andreeva

Symbols of Kazakhstan
The subjects of study in this work are the symbols of the Republic of Kazakhstan, the history
of these characters. In view of the fact that heraldry was alien to the nomadic peoples, the first
characters on the lands of modern Kazakhstan brought the Russian Empire. Further development
of land heraldry of Kazakhstan, which was part of the Russian Empire and the USSR, took place
simultaneously with the development of heraldry in these countries. Her first independent
symbols of the Republic of Kazakhstan are acquired after the events of 1991. However, unlike
other post-Soviet countries, these symbols were structured, in a separate constitutional law and
described in this standard. Thus, the issue was resolved with the ambiguity of the interpretation
of symbols and flag and arms of steel to be combined in colors, allowing considering them as a
single artistic composition. The work shows not only the strengths of the emblem and flag, but
also dismantled the main mistakes that are dogmatic in nature.
The study used a historical approach, showing geopolitical phenomena and prerequisites when
creating the emblem of the Republic of Kazakhstan. Historical-comparative method, along with
the historical-genetic method, showed the possible continuity from the old land to modern coats
of arms coat of arms of the state. All the above methods allowed determining the main reference
points of the study.
The main conclusion of the article is that the coat of arms of Kazakhstan though, and contains
a number of dogmatic errors, but done with thoroughness and artistic taste. Carries the symbol of
peace, welfare, and prosperity of the people. The symbolism of the coat of arms shows the integration
vector of Ukraine's development. Not only the arms but also the flag of Kazakhstan in its structure
and symbolism close to the symbols of the Belarusian state and traced their uniform continuity of
the symbols of the Soviet era. In heraldry of the Republic of Kazakhstan is still too early to put a dot,
it will develop in the framework of the EAC and that the Kazakh experience of standardization of
heraldry can be used as a benchmark for States existing within the Eurasian Union.
Keywords: heraldry, coat of arms of Kazakhstan, the history of the coat of arms of Kazakhstan,
mistakes in the coat of arms, flag of Kazakhstan, territory of Kazakhstan, symbols of Kazakhstan,
political structure of Kazakhstan, prognostic aspects of heraldry, standardization of symbols of
Kazakhstan
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азахстан имеет уникальное геополитическое местоположение.
Через земли современного Казахстана проходили пути переселения многих народов, эти территории обогащались за
счёт торговой артерии Азии - Великого шёлкового пути. Казахстанские степи и пустыни
неоднократно становились центром огромных государств и вновь распадались на мелкие племенные союзы. Грамотные предводители ханств перед лицом угрозы с восточной
мудростью находили сильных союзников,
тем самым спасая народ и самобытную культуру, а также расширяя границы собственного государства. Так в V веке на территории
современного Казахстана возникает племенной союз – Тюркский каганат. Не успев окончательно распасться, осколки союза поглощаются Монгольской империей. Территория
современного Казахстана попадает под протекторат Золотой орды. Держава Чингисхана
и Империя Тимура оставляют яркий след в
виде новых городов и царств. Так при распаде Золотой орды в XV веке впервые появляется самостоятельное Казахское ханство.
Однако существует оно не долго, внутренние
противоречия и постоянные внешние угрозы
приводят ханство к гражданской войне с последующим разделом на более мелкие жузы.
Таким образом, пытаясь сохранить собственный народ и культуру, правители Казахских
жузов начиная с конца XVII начала XVIII века
принимают решение самостоятельно инте-

грироваться в Российскую империю, тем самым защищая свои земли от притеснений со
стороны Джунгарского и Бухарского ханств.
Необходимо отметить, что казахские ханы начали строить добрые отношения с русскими
царями начиная со времен Ивана Грозного.
Поэтому мудро реализованная внешняя политика, подкреплённая торговыми связями, привела Казахстан в состав Российской империи.
Были ли гербы у Казахстанского ханства?
Однозначно можно сказать, что нет. Геральдика была чужда кочевым народам, но флаги и
символы, в том числе и эпические, присутствовали в культуре казахского народа. Такие символы в культуру казахов привнесли и Золотая
орда, и соседние ханства. Однако настоящие
гербы на землях современного Казахстана и
примыкающих к нему стран появились только после вхождения в состав Российской империи. Вошедшие земли Средней Азии включали в себя земли современных Узбекистана,
Туркменистана, Таджикистана, Киргизии и
Казахстана и назывались в составе Российской
империи собирающим термином "Туркестан".
Современный Казахстан был сформирован из
следующих регионов Российской империи:
Уральская область, Тургайская область, Акмолинская область, Семипалатинская область,
Семиречинская область, Сыр-Дарьинская область, часть Закаспийской области и Астраханской губернии. Гербы данных регионов и герб
Туркестанского генерал-губернаторства представлены в таблице 1 (см. табл. 1).

Таблица №1
Гербы регионов Российской империи, из территорий которых был сформирован Казахстан
Акмолинская область
В зелёном щите серебряный памятник с двумя остроконечными
башнями и куполом в середине, сопровождаемый в главе щита
золотым полумесяцем. Щит украшен древней Царской короной и
окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Александровской лентой.
Астраханская губерния

В лазоревом щите золотая, подобная королевской, корона с пятью
дугами и зелёной подкладкой; под ней серебряный восточный меч
с золотой рукоятью, острым концом вправо. Щит увенчан императорской короной и окружен дубовыми листьями, соединенными
Андреевской лентой.
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Закаспийская область

В лазоревом щите с золотой оконечностью серебряный тигр без
когтей с червлёными глазами и языком, держащий в правой лапе
золотой лук с золотой же порванной тетивой. Щит увенчан древней
царской короной и окружен золотыми дубовыми листьями, соединёнными Александровской лентой

Семипалатинская область

В лазоревом поле золотой с червлёными глазами и уздами верблюд,
сопровождаемый во главе щита серебряной звездой с пятью лучами над серебряным же полумесяцем рогами вверх. Щит увенчан
древней царской короной и окружен золотыми дубовыми листьями,
соединёнными Александровской лентой

Семиречинская область

В червлёном щите золотой опрокинутый полумесяц. Глава щита
золотая, усеянная Российскими Государственными орлами. Щит
увенчан древней царской короной и окружен золотыми дубовыми
листьями, соединёнными Александровской лентой

Сырдарьинская область

В золотом щите лазоревый волнообразный пояс, сопровождаемый
вверху и внизу двумя зелёными опрокинутыми виноградными листьями. Щит увенчан древней царской короной и окружен золотыми дубовыми листьями, соединёнными Александровской лентой

Уральская область
В зеленом щите три серебряные горы, на которых поставлены: на
средней золотая булава, а на крайних золотые же бунчуки, на которых такие же полумесяцы концами вверх, увенчанные золотыми
остриями от копий. В лазоревой волнообразной оконечности щита
серебряная рыба. Щит увенчан древней царской короной и окружен
золотыми дубовыми листьями, соединёнными Александровской
лентой
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Тургайская область

В червленом щите два золотые накрест положенные копья, сопровождаемые по бокам золотыми же противопоставленными оторванными конскими головами с лазоревыми глазами и языками. Щит
увенчан древней царской короной и окружен золотыми дубовыми
листьями, соединёнными Александровской лентой

Туркестанское Генерал-губернаторство

В золотом щите чёрный идущий единорог с красными глазами,
языком и рогом. Щит увенчан императорской короной и окружен
дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой [1].

Как видно, с вхождением в состав Российской империи земельная геральдика Казахских
территорий приобрела яркие, выразительные
и узнаваемые черты. Дальнейшее развитие
геральдики на данной земле проходило все те
же этапы, как и геральдика России. Герб Туркестанских земель на законных правах вошел
в Большой герб Российской империи. Данный
герб полностью совпадает с гербом Туркестанского Генерал-губернаторства.
Рисунок 1
Герб Казакской АССР 1927-1936 гг.

После переворота 1917 года классическая
геральдика на территории Российской империи была предана забвению. В период с 1917
по 1920 год на землях современного Казах-



стана появляются Алашская и Туркестанская
автономии. Однако с возникновением новых
государственных структур, согласно кочевым
традициям, данные государственные структуры безлики и не имеют утвержденных гербов
или флагов. В период с 1920 по 1925 год на
месте предыдущих автономий возникает Киргизская АССР, а впоследствии с 1925-1936 годов – Казакская АССР. В этот период формируется традиционная символика Республик,
характерная раннему Советскому периоду
(см. рис.1).
При выборе герба проводится конкурс,
победителем которого становится проект
художника Александра Сергеевича Иванова. Так, только в 1927 году появился первый
Советский вариант герба Казакской АССР с
надписями на русском, казахском и каракалпакском языках в арабской графике: сверху
надпись на казахском языке, в центре герба
на русском, а внизу на каракалпакском. Можно предположить, что третья надпись сделана вследствие того, что в 1924-1930 годы Кара-Калпакская автономная область входила в
состав Казакской АССР. [2] В 1937 году Казахская ССР получает стандартный герб Республики СССР. Надо отметить, что герб был
одним из самых ординарных и не отличался
художественными изысками, например, как
гербы Грузинской или Армянской ССР. [3]
Этот герб проходит 2 этапа изменений. Первый этап: в 1939 г. изменяются все надписи
на казахском языке в латинизированном ал-
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фавите на надписи в алфавите на основе русской азбуки. Второй этап: в 1978 г. происходит изменение наложения серпа. Серп стал
вновь изображаться наложенным на молот.
Также уменьшаются интенсивность красно-
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го фона и количество лучей солнца. Таким
образом, можно видеть, что серьезных изменений герб не претерпел, были внесены исключительно художественные и алфавитные
правки (см. рис.2).
Рисунок 2

Гербы Казахской ССР в период 1936-1991 гг.

1936-1939 гг.

1939-1978 гг.

В статье 121 Конституции Казахской ССР
1936 года дано следующее описание герба:
Государственный герб Казахской Советской Социалистической Республики состоит из изображения золотых серпа и молота,
помещенных крест-накрест, рукоятками
книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью на казахском
и русском языках: «Пролетарии всех стран,

1978-1991 гг.

соединяйтесь!». Наверху герба имеется пятиконечная звезда, а в нижней его части –
надпись «Казахская С. С. Р.» на казахском и
русском языках. [4]
Так же как и герб Казахской ССР, флаг Республики претерпел 2 изменения, связанные
как и в гербе с изменением казахского алфавита и последующей унификацией символов
Республик Советского союза (см. рис. 3).
Рисунок 3

Флаги Казахской ССР в период 1936-1991 года

1936-1940 гг.

1940-1953 гг.

В конституции Казахской ССР 1978 года
дано следующее описание флага Республики:
Государственный флаг Казахской Советской Социалистической Республики представляет собой полотнище, состоящее из
трёх горизонтально расположенных цветных полос: верхней красного цвета, составляющей две трети ширины флага, средней
лазуревого цвета, составляющей две девятых ширины флага; нижней красного цвета,
составляющей одну девятую ширины флага.
На верхней красной части полотнища флага
на расстоянии одной четверти длины флага
от древка, изображены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрамлённая золотой каймой. Отношение
ширины флага к его длине 1:2 [4].

1953-1991 гг.

После распада СССР и провозглашения
независимости Казахстана остро встал вопрос о символах нового государства. По
сути, геральдика Казахстана берёт свое начало именно в 1991 году. Несмотря на отсутствие у государства геральдического опыта
ввиду особенности менталитета и образа
жизни народа, можно смело утверждать,
что символы герба и флага выбраны очень
удачно. Прослеживается некая преемственность основных символов герба Казахстана
от герба Туркестанского Генерал-губернаторства. Герб Казахстана не является традиционным, в нём объединились как кочевой
эпос народа, так и советская геральдическая школа. Верно подобраны цвета герба
и флага, несущие смысл стабильного разви-
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тия и духовности, богатства народа и стабильного мира. Необходимо отметить, что
флаг и герб Казахстана, принятые в 1991
году, никогда не поднимались против России как символ борьбы, они не были флага-

ми Алашской и Туркестанской автономии в
смутные 20-е годы XX века (см. рис. 4), эти
символы не использовались предателями
коллаборационистами [5] во времена великой отечественной войны.

Флаги Алашской и Туркестанской автономии

Алашская автономия 1917-1920 гг.

Рисунок 4

Туркестанская автономия 1917-1918 гг.

Флаг и герб Казахстана не опорочены борьбой с Россией, как флаги и гербы некоторых
стран СНГ, чья современная политика строится на отрицании общей истории. Герб и флаг
Республики Казахстан выбирались после
объявленного конкурса. Они были определены из 245 вариантов гербов и 453 вариантов
флагов. Такого количества работ не было ни в
одном государстве постсоветского пространства. Авторами герба Республики являются
Уалиханов Шота – заслуженный архитектор
Казахстана, лауреат Государственной премии
Республики Казахстан, и Малибеков Жандарбек Малибекович – заслуженный архитектор
Узбекистана. Автором флага Республики стал
заслуженный деятель Республики Казахстан,
художник Ниязбеков Шакен Онласынович.
В виду того, что над созданием герба работала группа архитекторов без привлечения
геральдистов и историков, герб не избежал
ряда несущественных ошибок, которые будут описаны ниже. Итак, герб Республики Казахстан, с 1991 года претерпев незначительные изменения от первоначального
эскиза, был утвержден Указом Президента
Республики Казахстан N 2797 "О государственных символах Республики Казахстан"
от 24 января 1996 года. [6]
Можно предположить, что в период с 1991
года по 1996 год герб использовался руководством Казахстана в «тестовом» режиме, чтобы
понять насколько новый символ Республики
будет принят народом. Описание герба было
изложено в главе III статьи 7 вышеуказанного
закона в 1996 году:
Государственный герб Республики Казахстан представляет собой изображение шанырака (верхняя сводчатая часть юрты) на
голубом фоне, от которого во все стороны в
виде солнечных лучей расходятся уыки (опо-

ры) в обрамлении крыльев мифических коней.
В нижней части – надпись "Казакстан".
В цветном изображении Государственный
герб Республики Казахстан – двух цветов: золота и сине-голубого.
В том же Указе №2797 в главе II статьи 4
следующим образом описан флаг Республики:
Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное
полотнище голубого цвета с изображением
в его центре солнца с лучами, под которым
– парящий орел. У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, лучей, орла и орнамента – цвета золота. Отношение ширины флага к его
длине – 1:2.
Стоит отметить серьезность подхода руководства Республики к вопросу символов
государства. Герб, флаг и гимн были описаны в Конституционном законе Республики
Казахстан "О Государственных символах Республики Казахстан" № 258 от 4 июня 2007
года в главе 1 статьи 1 следующим образом
(см. рис. 5) [7]:
Государственный Герб Республики Казахстан имеет форму круга и представляет
собой изображение шанырака (верхняя сводчатая часть юрты) на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры). Справа и слева
от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части
расположена объемная пятиконечная звезда,
а в нижней части – надпись "Қазақстан".
Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических крылатых коней, а также надписи
"Қазақстан" – цвета золота.
Государственный Флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное
полотнище голубого цвета с изображением в
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Герб и флаг Республики Казахстан

Алашская автономия 1917-1920 гг.

Рисунок 5

Туркестанская автономия 1917-1918 гг.

центре солнца с лучами, под которым – парящий орел. У древка – национальный орнамент
в виде вертикальной полосы. Изображение
солнца, его лучей, орла и национального орнамента – цвета золота. Соотношение ширины Флага к его длине – 1:2.
После окончательного закрепления описания герба и флага были определены правила
использования, размещения и исполнения
символов государства в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2007 года № 873. Однако этим законодательная деятельность не ограничилась. Стоит
поставить в пример многим государствам то
с какой скрупулёзностью были разработаны
государственные стандарты Республики Казахстан (СТ РК 989 – 2008 и СТ РК 988-2007),
определившие требования к материалам, палитре цветов, размерам и пропорциям рисунков, областям применения и т.п. Именно поэтому герб и флаг так сочетаются в цветовой
гамме и выглядят как единое художественное
произведение.
Разберём символизм герба и его ошибки. По сути, щит герба сделан в виде юрты
– дома, очага казахского народа. Мифические
крылатые кони Тулпары изображены здесь
как обереги жилища. Можно проследить некоторое сходство Тулпара с Единорогом, изображенным на гербе Туркестанского Генерал-губернаторства. В этом проглядывается
преемственность символов. В древней мифологии Тулпар соответствует Пегасу, в мифах
же тюркских народов крылатый конь является
помощником, советчиком и другом былинных
богатырей. Символизм звезды можно отнести
к наследию советского герба Казахстана. Изначально в первых эскизах герба было три
звезды, что символизировало объединение
трёх жузов Казахстана. Пятиконечная звезда
имеет множество интерпретаций и богатую
историю. Одним из образов пятиконечной
звезды является человек. С этой точки зрения
герб показывает, что всё в государстве для человека, и он – человек – во главе всего, под

защитой Тулпаров у родного очага. Несмотря
на талантливое, с художественной точки зрения, исполнение герба, в нём присутствует
ряд догматических ошибок. Первой ошибкой
является наложение металла на металл. Так
на золотую юрту наложены золотые Тулпары,
надпись "Қазақстан" и звезда. Запрет наложения металла на металл и финифти на финифть
является основным догматическим правилом
геральдики. История запрета сопряжена с тем,
что гербы в древности должны были быть контрастными, а это невозможно достичь, не соблюдая данного догмата геральдики. Однако
стоит отметить, что история геральдики знает
случаи, когда даже столь важные постулаты
умышленно нарушались. Например, история
Готфрида Бульонского (1060-1100), одного из
предводителей первого крестового похода на
Восток. Готфрид – барон и «Защитник Гроба
Господня» – стал основателем Иерусалимского королевства.
Рисунок 6
Герб Иерусалимского королевства

Герб нового государства должен был принадлежать и Готфриду. Таким образом, собравшиеся бароны дали ему серебряный щит
с золотым крестом, окруженным четырьмя
золотыми же крестиками (см. рис. 6). По сохранившейся истории создания этого герба
такое отступление от правил геральдики было
сделано для того, чтобы отдаленное потомство добивалось до причины, по которой дан
ему герб вне правил [8]. Причина возникновения такого герба проста. После взятия Иерусалима соратники Готфрида, дабы отметить
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его заслугу в организации Крестового похода,
присвоили ему такой нестандартный герб.
Оснований для нарушения догм геральдики в случае с гербом Республики Казахстан
не было. Второй ошибкой в гербе республики является надпись названия государства
"Қазақстан", а это своего рода геральдическая
тавтология. Герб – это название государства,
выраженное в символах. Стоит ли повторять
его в письменном виде? Девиз герба должен
содержать либо доблесть предков, либо заповедь потомкам. Название государства не может быть девизом герба. Описанные две геральдические ошибки говорят о том, что герб
Республики Казахстан будет развиваться,
устраняя ошибки и утверждая национальные
традиции.
Символы флага Казахстана самобытны и
уникальны. Солнце – символ богатства, плодородия, благополучия. Орёл – символ власти
и царь – птица. Силуэт Казахского орла бдительно взирает на землю, при этом набирая
высоту. Такие символы показывают свободу
государства и высокие ориентиры и цели. Национальный орнамент у древка флага делает
его уникальным и самобытным. Часто орнамент служит шифром, молитвой, оберегом,
примером древнего письма, стилизованным
представлением растительного и животного мира и т.п. Орнамент на флаге Казахстана
скорее можно отнести к арабескам, хотя подобные элементы встречаются и в китайском
орнаменте. Вероятнее всего, данное изображение символизирует богатый и яркий природный комплекс государства.
Символы Республики Казахстан, разобранные в данной статье, показали серьезный и
проработанный подход руководства государства. Это единственная страна на постсовет-

ском пространстве, у которой существует не
только конституционный закон о символах,
но и государственный стандарт, благодаря
которому герб и флаг выглядят как единая
художественная композиция, сочетающаяся
в цветовой гамме и отражающая былинный
эпос народа. Народ Казахстана до вхождения
в Российскую Империю не имел собственного геральдического опыта. Первые символы данных земель появились в конце XVIII
начале XIX веков. Дав волю воображению,
можно сказать, что Единорог с Туркестанкого герба трансформировался в Тулпара герба
современного, а символизм Советского союза
перешёл в новый герб посредством звезды и
формы герба. В этом и заключается тонкость
исполнения герба Казахстана. Он является
новым символом, но несет в себе элементы
преемственности. Важно заметить, что ни
герб, ни флаг республики не бросают вызов и не несут деструктивных воинственных
элементов. Данные символы никогда не поднимались против братских народов, их не использовали предатели – коллаборационисты.
Герб и флаг Казахстана несут смысл добра,
мира, благосостояния и процветания земли
и народа. Присутствующие в гербе ошибки
скорее являются наследием советской школы
символизма, что показывает интеграционные
настроения государства и неразрывную связь
с Россией. Надо отметить, что такие же ошибки присутствуют и в гербе Республики Беларусь. Геральдика Казахстана только зарождается и делает первые уверенные шаги. Есть
надежда, что в ближайшем будущем в связи с
интеграционной политикой ЕАС ошибки символов союзных государств будут исправлены
и с Казахской скрупулёзностью приведены в
единый стандарт.
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