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УДК 347.626.6

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, супру-
ги вправе разделить общее имущество по их 
соглашению. При этом такое соглашение нота-
риально 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 мо-
жет быть направлено лишь на раздел имею-
щихся объектов общего имущества супругов. 
На практике, как правило, такое соглашение 
заключается супругами с целью раздела еди-
ничных элементов их совместной собствен-
ности.

Однако необходимо учитывать, что вопрос 
о сущности соглашений о разделе имущества 
супругов является в настоящее время откры-
тым. Это во многом обусловлено следующи-
ми обстоятельствами. Во-первых, семейно-
правовая регламентация таких соглашений 
носит недостаточно определённый и крайне 
ограниченный характер. Последнее становит-
ся ещё более очевидным при сопоставлении 
правил, посвященных данным соглашениям, 
с положениями, регулирующими брачный 

договор (гл. 8 СК РФ). Во-вторых, при за-
ключении 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 опреде-
ление долей супругов в этом имуществе про-
изводятся в судебном порядке.

В настоящее время п. 1 ст. 24 СК РФ ука-
зывает, что при расторжении брака в судеб-
ном порядке супруги могут представить на 
рассмотрение суда, в частности, соглашение 
о разделе их общего имущества. В случае, 
если установлено, что данное соглашение на-
рушает интересы одного из них, суд обязан 
по требованию супругов (одного из них) про-
извести раздел имущества, находящегося в 
их совместной собственности (п. 2 ст. 24 СК 
РФ). Таким образом, закон допускает раздел 
общего имущества судом при наличии соот-
ветствующего соглашения в случае, если та-
кое соглашение нарушает интересы одного 
из супругов. При этом не ставится вопрос о 
признании такого соглашения недействитель-
ным. Иными словами, закон не исключает 
раздела судом общего имущества супругов 
при наличии действительного соглашения о 
его разделе, что, на наш взгляд, нельзя при-
знать правильным, тем более в случае нота-
риального удостоверения такого соглашения.
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Представляется верным, что заключение 
соглашений о разделе общего имущества су-
пругов, предусмотренных п. 2 ст. 38 СК РФ, 
как и заключение брачного договора, должно 
полностью исключать возможность судеб-
ного раздела соответствующего имущества. 
При этом, вне всяких сомнений, порочность 
такого соглашения должна влечь признание 
его по требованию одной из сторон полно-
стью или частично недействительным, как 
это установлено ст. 44 СК РФ в отношении 
брачного договора. Действительное же со-
глашение, на наш взгляд, не может быть 
проигнорировано. Отметим, что положения 
данной статьи содержат как ссылку на пред-
усмотренные Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации [2] (далее – ГК РФ) основа-
ния недействительности сделок (п. 1), так и 
указание на особые семейно-правовые осно-
вания недействительности, характерные для 
брачного договора (п. 2). Так, в силу п. 2 ст. 
44 СК РФ, если условия договора ставят од-
ного из супругов в крайне неблагоприятное 
положение, такой договор может быть при-
знан 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, по-
скольку имеют место все указанные условия 
применения такой аналогии [4, с. 105].

Представляется целесообразным введение 
в СК РФ правила об обязательном нотариаль-
ном удостоверении соглашения о разделе об-
щего имущества супругов, как это предусмо-
трено 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 существенно-
го нарушения интересов одного из супругов 
данное соглашение верно было бы рассматри-
вать в качестве оспоримого. Такое нарушение 
могло бы повлечь признание судом соглаше-
ния недействительным по требованию одного 
из супругов, а также последующий судебный 
раздел общего имущества супругов.

Упомянутые правила ст. 24 СК РФ, обя-
зывающие суд по требованию супругов (од-
ного из них) произвести раздел их общего 
имущества при наличии не признанного не-
действительным соглашения о разделе, пред-
ставляется 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 предла-
галось Н.П. Галагановой в отношении брач-
ного договора [1, с. 31-32]. Заметим, что закон 
по-прежнему не содержит такого правила. В 

настоящее время на уровне постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации (далее – ВС РФ) отмечается, что «если 
брачным договором изменён установленный 
законом режим совместной собственности, то 
суду при разрешении спора необходимо ру-
ководствоваться условиями такого договора» 
(абзац 2 п. 15 Постановления Пленума ВС РФ 
от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении суда-
ми законодательства при рассмотрении дел о 
расторжении брака» [7]).

В связи с изложенным рассмотрим ак-
туальный пример из правоприменительной 
практики – решение Якутского городского 
суда Республики Саха (Якутии) от 14 апреля 
2015 г. по делу № 2-3757/2015 [9]. Н. обрати-
лась с иском к бывшему супругу Е., требуя 
признать недействительным соглашение о 
разделе их общего имущества (квартиры) и 
применить последствия его недействительно-
сти. Данным соглашением устанавливалось, 
что Е. становится единоличным собственни-
ком квартиры, приобретённой Н. и Е. в пери-
од их брака. Также Н. требовала признать за 
ней право собственности на 1/2 долю в дан-
ной квартире. Рассмотрев дело, суд не усмо-
трел каких-либо оснований для признания 
указанного соглашения, исполненного сто-
ронами, недействительным. Таким образом, 
Н. было отказано в удовлетворении всех за-
явленных 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, выде-
лить из соответствующего имущества Ѕ долю 
супруга-должника и обратить на неё взыска-
ние. Указанным соглашением предусматри-
вался переход общего имущества супругов, 
составляющего его предмет, в единоличную 
собственность того супруга, который не явля-
ется должником по отношению к С. Посколь-
ку суд не усмотрел каких-либо оснований для 
признания указанного соглашения недействи-
тельным, решением суда в удовлетворении 
иска С. было отказано.

Отметим, что особый интерес в последнем 
из приведённых решений судов представляет 
следующее. Как уже упомянуто, соглашени-
ем о разделе общего имущества супругов К. 
данное имущество передавалось в едино-
личную собственность одного из них. Давая 
оценку доводу С. о незаконности такого раз-
дела общего имущества супругов, суд в моти-
вировочной части решения со ссылкой на ст. 
39 СК РФ указал следующее: «Гражданское и 
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семейное законодательство Российской Фе-
дерации не содержат запрета на передачу при 
разделе совместного имущества всей доли 
в этом имуществе другому сособственнику. 
Более того, в статье 39 СК РФ прямо пред-
усмотрено, что супруги (бывшие супруги) и 
суд вправе отойти от равенства долей в со-
вместном имуществе. Сама по себе полная 
передача права в совместной собственности 
другому сособственнику является волеизъяв-
лением 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 юрисдик-
ции, разрешая дела о разделе общего иму-
щества супругов, относительно редко отсту-
пают 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 семей-
ных отношений и необходимостью в связи с 
этим в особых усилиях правоприменителя, 
направленных на тщательное исследование 
всех фактических обстоятельств дела. Инте-
рес несовершеннолетних детей и заслужива-
ющий внимание интерес одного из супругов 
являются категориями субъективными и в 
связи с этим достаточно трудно поддаются 
доказыванию сторонами и оценке правопри-
менителем (судом). Другая проблема состо-
ит в том, как замечает Е.А. Карпов в одной 
из своих статей, что «при мощной коррупции 
правоохранительной системы» существует 
опасность необоснованного истолкования по-
добных субъективных обстоятельств в пользу 
кого-либо из супругов [6, с. 19]. В то же время 
институт соглашения о разделе общего иму-
щества позволяет супругам разрешить дан-
ный вопрос самостоятельно, не обращаясь в 
суд, в том числе любым образом отступить от 

начала равенства их долей в соответствую-
щем имуществе.

Заметим также, что ввиду указания в п. 1 
ст. 38 СК РФ на возможность раздела обще-
го имущества супругов, как в период брака, 
так и после его расторжения, соответствую-
щие 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. При-
чём не установлено каких-либо сроков, огра-
ничивающих 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, от-
мечает следующее. Соответствующего срока 
закон не называет, а трёхлетний срок исковой 
давности, предусмотренный п. 7 ст. 38 СК 
РФ, применяется лишь к требованиям супру-
гов 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 наруше-
но, в то время как в данном случае мы имеем 
дело не с нарушением права [5, с. 118]. Пред-
ставляется верным согласиться с данной точ-
кой зрения.

Будущее института соглашений, рассмо-
тренных в настоящей статье, и их значение, 
безусловно, зависит в равной степени от со-
стояния законодательства и правопримени-
тельной практики. В настоящее время за-
конодатель уделяет многим проблемным 
положениям СК РФ явно недостаточное 
внимание. Представляется целесообразной, 
наряду с изложенными предложениями, раз-
работка более детальной семейно-правовой 
регламентации соглашения о разделе общего 
имущества супругов. На наш взгляд, такое со-
глашение должно обрести необходимую ста-
бильность сделки. В противном случае его за-
ключение во многом теряет смысл и способно 
поставить под угрозу как интересы одного из 
супругов (бывших супругов), так и стабиль-
ность имущественного оборота.
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УДК 333.33:  658

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 подразумева-
ет под собой управленческие, 

организационные, а также стратегические 
преимущества. Диверсификация не являет-
ся стратегической целью до тех пор, пока 
предприятие получает прибыль за счет соб-
ственного роста в своем секторе рынка. Од-
нако в современной рыночной экономике в 
условиях нестабильности внешней среды 
диверсификационные мероприятия высту-
пают базисом достижения определенного 
уровня внутренней и внешней гибкости ор-
ганизации. При этом претерпевают измене-
ния четыре составляющие: рынок, продукт, 
отрасль, а также положение предприятия в 
данной отрасли.

Под диверсификацией следует понимать 
распространение деятельности на новые сфе-
ры. Стратегию диверсификации целесообраз-
но разрабатывать и внедрять при наличии, как 
минимум, следующих условий [7; 9; 14]: 

- сокращение возможности развития и рас-
ширения бизнеса;

- открытие новых возможностей;

- возможность освоения других отраслей 
рынка;

- сокращение издержек производства;
- наличие ресурсов у предприятия для дан-

ных мероприятий.
 Жизненный цикл предприятия (продук-

ции), как и любой системы, вначале проте-
кает бурно, затем переходит в стационарный, 
стабильный режим, после чего режим функ-
ционирования снижается до нуля. В управ-
ленческой терминологии существуют такие 
понятия, как «зарождающийся бизнес», «биз-
нес среднего возраста» и «стареющий биз-
нес». В этой связи при принятии решения о 
внедрении инструментов диверсификации 
необходимо провести четкий и логический 
анализ возможностей предприятия, произве-
сти прогнозы возможных последствий, раз-
работать алгоритм действий, план и т.д. При 
разработке стратегии диверсификации необ-
ходимо опираться на три фактора [6; 11; 13]:

1. Привлекательность отрасли для пред-
приятия;

2. Издержки при входе в отрасль;
3. Эффект синергизма.



The State Counsellor, 2015№3



В настоящее время используются базовые 
корпоративные стратегии диверсификации 
в соответствии с определенными стадиями 
цикла развития и функционирования орга-
низации, а также возможные стратегические 
процедуры по каждой из базовых стратегий 
(см. рис. 1).

 

Нельзя не отметить, что диверсификация, 
как и любое другое действие, не может харак-
теризоваться односторонне. Стратегия дивер-
сификации имеет, как плюсы, так и минусы 
при ее реализации на предприятии [1; 2; 15] 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Плюсы и минусы диверсификации

Минусы Плюсы
Рост управленческих 
и эксплуатационных 

издержек.

Хорошая финансовая 
устойчивость компаний в 

случае кризисных явлений
Дублирование 

функций 
управления, рост 

бюрократического 
аппарата.

Распределение рисков между 
различными направлениями 

бизнес-деятельности

Появление 
дополнительных 
инвестиционных 

рисков.

Снижение трансакционных 
издержек

Развитие 
центробежных 

тенденций в 
менеджменте.

Возможность заимствований 
между различными 

предприятиями, 
направлениями

При этом, ключевым вопросом диверси-
фикации является выявление ее оптимальных 
границ и рамок, а также номенклатуры видов 
деятельности, включенных в бизнес-деятель-

ность предприятия. В этой связи диверсифи-
кация позволяет [5; 8; 10]:

- минимизировать хозяйственные риски, 
увеличить возможности продолжения функ-
ционирования предприятия при вероятности 
снижения экономических показателей по ви-
дам деятельности, т.к. потенциальные неуда-

чи в одной области возмещаются достижени-
ями в других;

- свободно и гибко перераспределять ре-
сурсы предприятия из неперспективных сфер 
в более надежные секторы рынка. Здесь необ-
ходимо правильно инвестировать свои акти-
вы в перспективные ликвидные предприятия;

- осваивать иные отрасли путем выгодного 
их инвестирования при отсутствии перспек-
тив роста и прибыльности в своем секторе;

- максимизировать эффективность форми-
рования и использования накопленного по-
тенциала, произвести полную загрузку про-
изводственных мощностей, при этом создавая 
новые рабочие места;

- увеличить собственную конкурентоспо-
собность, приспособившись к конъюнктуре 
рынка, максимизировать свою самостоятель-
ность, снизить зависимость от партнеров;

- приобретать новые ресурсы, вкладывать в 
НИОКР, что позволит оптимизировать ассор-
тимент продукции, финансовые потоки и др.

Вместе с тем, диверсификация немину-
емо влечет за собой проблему внутренней 
взаимосвязи подразделений («синдром без-
билетника»), снижение определенности пред-
приятия в будущем, уменьшение значимости 
прежнего профильного производства.

Однако в целом диверсификация помога-
ет предприятию в решении приоритетных 
социально-экономических задач: гарантии 

 Стадия роста 

Вертикальная 
диверсификация 

Диверсификация 
в родственные 

отрасли 

Диверсификация 
в неродственные 
отрасли 
 

Комбинированная 
диверсификация 

Стратегические действия в условиях 
диверсификации 

Транснациональная 
диверсификация 

Стадия нестабильности 
- восстановление, экономия, 
реструктуризация портфеля 

Стадия выживания: 
- продажа, ликвидация бизнеса 

Рис. 1. Стратегические действия предприятия в условиях диверсификации
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для организации сохранения бизнеса за счет 
извлечения гарантированной прибыли; при-
обретение экономической стабильности и 
финансового постоянства; возможность заво-
евания преимущества на рынке, а также ре-
шение социальных проблем. 

При этом, для достижения эффективности 
диверсификационных процедур необходимо 
учитывать ряд факторов, помогающих более 
точно и четко структурировать направления 
диверсификации при разработке и реализа-
ции определенных мероприятий по данному 
направлению (см. рис. 2).

Также положительными моментами дивер-
сификации на предприятии является также 
возможность интеграции усилий для дости-
жения поставленных целей. Благоприятная 
результативность такой интеграции опреде-
ляется влиянием синергетического эффекта. 
В данном случае интегрированное целое ре-
зультативнее, чем сумма отдельных необъ-
единенных частей. Так некоторые крупные 
компании увеличивают уровень рентабельно-
сти своих приобретенных предприятий путем 
модернизации в них системы менеджмента и 
финансового мониторинга, в том числе про-

 Факторы, влияющие на эффективность 
диверсификационных предприятий 

Макроэкономические 
факторы 

Факторы, оказывающие влияние на 
определенные отрасли и сектора экономики 

Интенсивность процессов 
диверсификации 

Эффективность диверсифицированных предприятий 

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

Направления диверсификации 

Рис. 2. Факторы эффективности диверсификации на предприятии

 Движущие силы диверсификации 

Цели высшего 
руководства 

Изменение внешней бизнес- 
и 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 благопри-
ятный эффект дает совместное потребление 
ресурсов и опыта. Наивысшего уровня синер-
гетический эффект достигается при наличии 
подразделений в родственных отраслях. 

Отметим, что, несмотря на безусловность 
многообразия приведенных разными уче-
ными заключений о необходимость дивер-
сификационных процедур на предприятии, 
основные причины диверсификации намно-
го глубже и многообразнее. Выделим три 
фактора движущей силы диверсификации: 
цели высшего руководства организации; из-
менения внешней деловой среды; ресурсные 
возможности организации. На основе данных 
факторов можно выявить критерии диверси-
фикации (см. рис.3).

Критерий «привлекательность» определя-
ет привлекательность отрасли, подобранной 
для диверсификации, для получения прибыли 
с инвестированных средств. 

Критерий «затраты на вхождение» можно 
трактовать так: затраты на вход в новую от-
расль должны быть приемлемыми для пред-
приятия, не поставив под угрозу его функци-
онирование и устойчивость развития.

Как отмечалось ранее, диверсификация 
имеет ряд положительных моментов. Не мене 
важными факторами целесообразности про-
ведения диверсификационных действий на 
предприятии являются [3; 5]:

- это удобный метод покинуть отрасль, ко-
торая находится на спаде;

- это минимизация зависимости от кон-
кретного продукта или рынка;

- это стабилизация рыночной власти пред-
приятия в отношении потребителей;

- это увеличение кредитоспособности 
предприятия;

- это контроль и распределение рисков.
Вместе с тем, необходимость применения 

стратегии диверсификации обуславливает-
ся тем, что для реализующих свою деятель-
ность в долгосрочном периоде крупных и 
средних предприятий выбранная отрасль 
ограничивает темпы благоприятного роста, 
результативность капиталовложений, а также 
порождает уязвимость в конкурентоспособ-
ности 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 дивер-
сификации необходимо провести подробный 
анализ текущей деятельности предприятия, 
определить сильные стороны предприятия, уро-
вень стабильности, наличие незадействован-
ных производственных мощностей и ресурсов, 
а также их качество. Положительный результат 
диверсификации последует только при опоре на 
сильные стороны организации. Анализ стабиль-
ности предприятия необходим, прежде всего, 
для минимизации рисков инвестиционных по-
терь. 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 проис-
ходить после тщательного макроэкономиче-
ского анализа, после чего уже можно будет 
сделать вывод для выхода на определенный 
новый рынок.

При планировании диверсификации пред-
приятия важным моментом является оценка 
альтернативных вариантов для увеличения 
уровня продаж. Здесь необходимо исследова-
ние рынка, определение интенсивности кон-
куренции с выявлением главных конкурен-
тов, выявление предпочтений потребителей, 
а также динамики рынка. В результате такого 
исследования можно получить показатели, 
критерии и параметры каждого рынка и по-
добрать наиболее привлекательный для пред-
приятия вариант [12].

После всех проведенных исследований 
и разработок в условиях стратегии диверси-
фикации необходимо провести контрольный 
анализ каждого из выбранных направлений 
диверсификации в рамках портфеля органи-
зации, т.е. комплекса всех товаров и услуг, 
предлагаемых предприятием. 

Таким образом, управление стратегией 
диверсификации в условиях нестабильности 
внешней среды необходимо проводить толь-
ко при наличии четко спланированного ком-
плекса мероприятий, включающих постанов-
ку целей, планирование, анализ, выявление 
возможных рисков, поиск выгодных объектов 
инвестирования, а также адаптивной системы 
корректирующих мероприятий.
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УДК 528;  004.8

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

У величение численности городского 
населения, формирование мегаполи-
сов-городов с населением более од-

ного миллиона человек является признанной 
мировой тенденцией. Темпы увеличения чис-
ленности 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 агло-
мераций с население более одного миллиона 
человек, в которых проживает 2/5 всех горо-
жан и 1/5 населения планеты [2].

Мегаполис как объект управления
Мегаполис как объект управления может 

быть рассмотрен с разных аспектов: экономи-
ческих. организационных, технических, юри-
дических, информационных. Но решение за-
дачи управления такого объекта должно быть 
комплексным [3].

Глобализация [4] характеризуется бы-
стрым ростом крупных городов, форми-
рованием мегаполисов. Это актуализирует 
проблему оптимизации управления социаль-
но-экономическими процессами в крупных 
городских образованиях. Это обуславливает 

необходимость широкого использования совре-
менных научных форм и методов управления. 
Эти формы управления включают: методы ин-
форматики и математики [5], применение вы-
числительной техники, разработку специаль-
ных управленческих технологий, методы сбора 
и применения пространственной информации 
(геоданных) [6], методы экологического анали-
за ситуации в мегаполисе [7], методы простран-
ственного ситуационного анализа [8] и другие. 

 Среди факторов оптимизации управления 
мегаполисом информационный фактор стано-
вится определяющим. В работе [5] показано, 
что математические модели позволяют эф-
фективно прогнозировать состав населения, 
предсказывать изменения, к которым приво-
дят 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 кри-
терии служат инструментом воздействия на 
объект управления. 

Для сложных систем типа мегаполиса, по-
казатели, как правило, являются обобщенны-
ми или интегрированными. Критерии управ-
ления могут быть скалярными, векторными. 
матричными или многомерными. Скалярные 
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критерии управления представляют собой 
совокупность критериев, относительно не 
зависимых друг от друга. Векторные крите-
рии можно представить как компоненты не-
кого вектора в пространстве параметров. Они 
увязаны между собой, а их совокупность дает 
синергетический эффект, то есть служит до-
полнительным источником информации для 
оценки управленческих действий. именно 
поэтому векторные методы эффективны при 
многоцелевом управлении [9, 10], которое 
является характерным для управления слож-
ными системами, включая мегаполисы. Рост 
компонент управления приводит к матричной 
модели и к многомерной.

Выработка адекватной системы критериев 
возможна только при условии точного описа-
ния, корректной формализации управляемых 
процессов и последствий для них управленче-
ских актов. Это возможно лишь при правиль-
ном выборе методов научного исследования, 
наиболее точно отражающих существо управ-
ляемого объекта и процессов в нем, а также 
механизмы влияния на них управленческих 
воздействий [11]. В работе [11] рекоменду-
ется системный метод для выбора критериев 
управления. С этим можно полностью согла-
сится, так как мегаполис является естествен-
ной сложной системой. Следовательно, он об-
ладает системными свойствами. учет которых 
обязателен для управления такой системой.

Мегаполис как сложная 
организационно-техническая система
Мегаполис является сложной организа-

ционно-технической системой. Сложная ор-
ганизационно-техническая система (СОТС) 
характеризуется основными признаками: за-
висимостью от когнитивного фактора; измен-
чивостью во времени собственной структуры; 
неполным соответствием своей структуры, из-
меняющимся во времени целям системы; от-
сутствием формальных критериев для приня-
тия решений при появлении новых ситуаций; 
необходимостью по поддержанию целостно-
сти и развития системы; множеством альтер-
натив действий, которые могут не соответство-
вать запланированным ранее целям [12]. Все 
компоненты и элементы мегаполиса как СОТС 
являются управляемыми на основе интеллек-
туальных ресурсов и информации, хранящей-
ся в системе управления мегаполисом.

Функционирование мегаполиса протекает 
при воздействии внешней среды. В связи с 
этим в системе управления мегаполисом фор-
мируются две основные группы целей: проти-
водействия среде и удовлетворение внутрен-
них потребностей мегаполиса как сложной 
системы [11]. Эти группы целей порождают 
во времени два потока оперативно решаемых 
задач. Очевидно, что если все ресурсы мега-

полиса расходуются на поддержание устой-
чивого пребывания в среде, то его развитие 
как целостной системы, будет равна нулю. 
Если все ресурсы мегаполиса расходуются 
на внутренние потребности, то его противо-
действие среде будет равна нулю. Поэтому 
третей группой целей системы является ре-
зервирование ресурсов с учётом возможного 
возрастания «давления» среды или наращива-
ния 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 мега-
полисом отражают наиболее существенные 
свойства, отношения в области управления 
СОТС: специфический управленческий язык, 
терминологию, которыми излагается сущ-
ность и содержание процесса управления 
СОТС в целом и его элементов в частности. С 
учетом уровня современных знаний об управ-
лении к основным принципам управления 
СОТС можно отнести две группы [13].

Первая группа – принципы описания си-
стем (мегаполиса), в которых протекают про-
цессы управления: сложная организационно-
техническая система, система управления, 
лицо принимающее решение, орган управ-
ления, система связи, система освещения 
обстановки, автоматизированные системы 
управления, информационная инфраструкту-
ра системы управления мегаполисом, устой-
чивость системы управления мегаполисом, 
интеллект системы управления мегаполисом, 
потенциал развития мегаполиса и системы 
управления мегаполисом. 

Вторая группа – принципы описания про-
цессов: процесс управления, функция управ-
ления, вектор цели управления, вектор со-
стояния (текущего) контрольных параметров, 
вектор ошибок управления, качество управ-
ления, оптимальный процесс управления, 
общесистемная мера, структурный способ 
управления, бесструктурный способ управ-
ления, режим управления, решение, контур 
управления, цикл управления, информаци-
онный ресурс, специальное математическое 
обеспечение управления, наблюдение, осве-
домление, информационное соответствие, 
синхронизация, сотрудничество, информаци-
онные потребности, информационное воздей-
ствие [14].

Экологическое управление 
мегаполисом

Экологическое управление является спец-
ифическим 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 разра-
ботки технологий для проведения оператив-
ного и регулярного мониторинга состояния 
окружающей среды в крупных городах и го-
родских агломерациях для уменьшения риска 
ухудшения качества жизни. Такие технологии 
являются комплексными или интегрирован-
ными и включают ряд специальных техноло-
гий и направлений исследования. 

Прежде всего необходимо изучение ситуа-
ции и структуры мегаполиса. Такие исследо-
вания в настоящее время опираются на моде-
ли информационных ситуаций [15]. Важным 
фактором является пространственная инфор-
мация как источник знаний и основа управ-
ления [16]. Для разработки управления не-
обходим выбор и обоснование технических 
и технологических решений для оценки эко-
логического состояния в крупных городах по 
данным мониторинга. Это приводит к допол-
нительной задаче при управлении мегаполи-
сом – создание системы комплексного мони-
торинга за состоянием экологии и транспорта. 
Для такой системы мониторинга необходимы 
не только наземные, но космические средства 
мониторинга и управления [17].

Для получения наземных данных необхо-
дим анализ и обоснование технологических 
цепочек для получения различных видов на-
земной информации для оценки качества со-
стояния окружающей среды. Целесообразно 
применять технические средства для органи-
зации удаленного доступа к данным наблюде-
ний за состоянием атмосферы. Результаты на-
блюдений 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 ме-
гаполисе и его инфраструктуре.

Актуальность исследований подтвержда-
ется европейским проектом Emissions, urban, 
regional and Global Atmospheric POLlution 
and climate effects, and Integrated tools for 
assessment and mitigation (MEGAPOLI), вы-
полняемого по направлению «Окружающая 
среда» 7-ой Рамочной программы научных 
исследований и технологических разработок 
Европейского Союза.

Управление транспортом мегаполиса
Транспорт мегаполиса образует интегри-

рованную систему повышенной сложности. 
При его управлении необходимо использо-
вать пространственную информацию [16] и 

геоинформатику [18]. При его управлении 
необходимо использовать интеллектуальные 
методы [19] и интеллектуальные транспорт-
ные системы [20].

Современное управление транспортом, 
особенно в мегаполисе, основано на развитии 
и применении систем управления транспор-
том [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 яв-
ляется геоинформация, геоинформационные 
технологии (ГИТ) и геоинформационные си-
стемы. Обращает внимание то, что современ-
ное управление транспортом ориентировано 
на интеллектуальные технологии. Геоинфор-
матика относится к направлениям, в которых 
методы искусственного интеллекта интенсив-
но развиваются.

Термин «системы управления транспор-
том» 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 аб-
бревиатуры.

Системы управления транспортом име-
ют 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 картогра-
фической информацией (специализирован-
ную ГИС). Следовательно, все современные 
системы управления транспортом и диспет-
черские службы используют геоинформаци-
онные технологии. В настоящее время эти 
технологии интегрированы со спутниковы-
ми технологиями и включают космическое 
управление транспортом [22].

Геоинформационные технологии управ-
ления транспортными объектами позволяют 
по новому решать известные задачи, связан-
ные с управлением транспортными объекта-
ми. К таким задачам относятся, например: 
геоинформационный мониторинг подвиж-
ных объектов, поддержка принятия решений 
с использованием геоданных; оперативный 
анализ пространственной информации и др. 
Геоинформационные технологии управления 
транспортными объектами позволяют ре-
шать новые задачи, связанные с управлением 
транспортными объектами. К ним относят-
ся: построение и применение динамических 
цифровых моделей; геоинформационное си-
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туационное моделирование; создание подси-
стем поддержки и обеспечения транспортных 
систем; создание координатной среды для 
управления; создание логистических карт и пр.

Таким образом, общее управление транс-
портом с большим участием человека осу-
ществляет TMS. Это человеко-машинная 
система. При высоком уровне сложности 
управление передают ИТС. В этой системе до-
минантой является управление подвижными 
объектами [23]. ИТС используют в основном 
транспортные предприятия и корпорации. 

При решении логистических задач приме-
няют ИЛС. В этой системе доминантой явля-
ется управление процессами и потоками. ИЛС 
используют не только транспортные предпри-
ятия, но все организации заинтересованные в 
получении и передаче грузов и связанные с 
цепочками поставок. Кроме различия в объ-
екте управления, между ИЛС и ИТС суще-
ствует различие по целям. В ИТС управление, 
как правило, одноцелевое, а в ИЛС управле-
ние многоцелевое [9, 10].

Интеллектуальное управление транспор-
том в мегаполисе является субсидиарным [24, 
25]. Общая стратегия управления является 
единой для всего мегаполиса. но в силу слож-
ности объекта управления и многоаспект-
ности его задач, оперативное и тактическое 
управление разделяется по субсидиарному 
принципу и основано на элементах самоор-
ганизации. что в итоге дает синергетический 
эффект [26].

Заключение
Мегаполисы играют существенное значе-

ние в экономическом развитии России. Со-
гласно статистическим данным только на 
долю Москвы приходится 20% суммарного 
ВРП всех субъектов Российской Федерации, 
на Санкт-Петербург – около 4%. [1]. 

 Современные мегаполисы должны рас-
сматриваться как новая пространственная 
сложная организационно техническая систе-
ма, механизмы развития которой требуют 
специального изучения. Цель развития мега-

полиса направлена на: обеспечение современ-
ного качества жизни населения и устойчивого 
развития города посредством использования 
современных инновационных технологий. 
Выделяют ряд приоритетных направлений 
развития мегаполиса, обеспечивающих раз-
витие человеческого потенциала в мегаполи-
се, включающая тринадцать подсистем [1]: 
безопасность, жильё, здравоохранение, ин-
формация и телекоммуникации, инженерное 
обеспечение и ЖКХ, образование, торговля, 
транспорт, энергетика, строительство, продо-
вольственное обеспечение, экология, бытовое 
обслуживание.

Актуальной проблемой остается процеду-
ра выбора показателей инновационного раз-
вития и эффективности системы управления 
мегаполисом, а также создание систем ком-
плексного мониторинга для управления ме-
гаполисом. Этот комплексный мониторинг 
обязательно должен включать космический 
мониторинг и спутниковые технологии. В 
комплекс управления мегаполисом обязатель-
но должно входить экологическое управление. 
Управление мегаполисом требует привлече-
ния информационных методов управления 
и интеллектуальных методов управления. 
особенно это актуально в сфере управления 
транспортом.

Управление мегаполисом требует постро-
ения информационной модели мегаполиса 
как сложной информационной конструкции. 
В такой конструкции должно быть описание 
информационных связей, информационных 
потребностей и информационного простран-
ства мегаполиса как сложной организацион-
но-технической системы. Подобная модель 
является стратегической, отражающей основ-
ные факторы развития и существования ме-
гаполиса, которые допускает использование 
прямого и субсидиарного управления, что 
создает основу самоорганизации мегаполи-
са как синергетической системы. Мегаполис 
является частью национальной инновацион-
ной системы и это повышает его значение как 
фактора инновационного развития страны.
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Н алоговая политика является состав-
ным элементом проводимой прави-
тельством Российской Федерации 

общенациональной политики, при этом ее ос-
новными направлениями на 2014 год и на пе-
риод 2015 и 2016 годы закреплены приоритеты 
создания эффективной и стабильной налоговой 
системы, обеспечивающей бюджетную устой-
чивость [4]. С учетом необходимости обеспе-
чения бюджетной сбалансированности были 
приняты и реализованы меры, направленные на 
увеличение доходов бюджетной системы Рос-
сийской 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 соответ-
ствующего 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 протяже-
нии последних пяти лет основной поток на-
логовых доходов (по удельному весу участия) 
обеспечивается таможенными пошлинами 
и социальными налогами и взносами. Соци-
альная составляющая налоговой нагрузки на 
предпринимательство по-прежнему высока, 
составляет 6,66%, что на 1,31% больше соот-
ветствующего 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 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абс. 
измен.

Доходы всего 34,62 37,26 37,69 36,93 36,93 2,31
Налоговые доходы и платежи 31,12 34,50 34,97 34,11 34,42 3,30
в т.ч.: налог на прибыль организаций 3,83 4,06 3,79 3,13 3,33 -0,50
 налог на доходы физ. лиц 3,87 3,57 3,64 3,78 3,78 -0,09
 налог на добавленную стоимость 5,40 5,81 5,70 5,35 5,52 0,12
 акцизы 1,02 1,16 1,35 1,53 1,50 0,48
 таможенные пошлины 6,74 8,25 8,20 7,51 7,74 1,0
 налог на добычу полезных ископаемых 3,04 3,65 3,96 3,89 4,07 1,03
 единый социальный налог и страховые взносы 5,35 6,30 6,60 7,09 6,66 1,31
Прочие налоги и сборы 1,88 1,71 1,74 1,84 1,82 -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 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абс. 
измен.

Налоговые доходы и платежи в % от ВВП 31,12 34,50 34,97 34,11 34,42 3,30
Общая сумма налоговых доходов и платежей, % 100 100 100 100 100 -
в т.ч.: налог на прибыль организаций 12,31 11,77 10,84 9,18 9,67 -2,64
 налог на доходы физ. лиц 12,44 10,35 10,41 11,08 10,98 -1,46
 налог на добавленную стоимость 17,35 16,84 16,30 15,68 16,04 -1,31
 акцизы 3,28 3,36 3,86 4,49 4,35 1,07
 таможенные пошлины 21,66 23,91 23,45 22,02 22,49 0,83
 налог на добычу полезных ископаемых 9,77 10,58 11,32 11,40 11,82 2,05
 единый социальный налог и страховые взносы 17,19 18,26 18,87 20,79 19,35 2,16
Прочие налоги и сборы 1,88 1,71 1,74 1,84 1,82 -0,06

Таблица 3
Динамика доходов расширенного бюджета от налогообложения нефтегазового сектора 

за 2010-2014 годы (в % от ВВП)

Налоговые доходы и платежи 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абс. из-
мен.

Налоговые доходы и платежи 
расширенного бюджета: 
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей

31,12

100

34,50

100

34,97

100

34,11

100

34,42

100

3,30

-
Налоговые доходы и платежи от 
нефтегазового сектора: 
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей

8,64

27,76

10,75

31,16

11,16

31,91

10,66

31,25

11,11

32,28

2,47

4,52
Налоговые доходы и платежи от 
других видов деятельности: 
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей

22,48

72,24

23,75

68,84

23,81

68,09

23,45

68,75

23,31

67,72

0,83

-4,52
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степени участия в формировании общей сум-
мы 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 по-
ступлений составляет 41,84%.

На 2,64% сократился удельный вес налога на 
прибыль в формировании общей суммы нало-
говых платежей бюджета расширенного прави-
тельства Российской Федерации за 2014 год. 

По данным Министерства Финансов РФ 
существенную долю доходов бюджета состав-
ляют нефтегазовые доходы – в среднем около 
трети от общей величины налоговых изъятий 
в ВВП, если учитывать налог на добычу по-
лезных ископаемых, вывозные таможенные 
пошлины и акцизы на нефтепродукты. На-
логовые доходы страны от других видов де-
ятельности в 2014 году составили 23,31%, а 

от нефтегазового сектора 11,11% (см. табл.3).
Для нефтегазового сектора характерна по-

ложительная динамика в формировании до-
ходов расширенного бюджета Российской 
Федерации. Оценка динамики доходов рас-
ширенного бюджета от нефтегазового секто-
ра национальной экономики по составу на-
логов и платежей позволила установить, что 
основным источником налоговых поступле-
ний явились вывозные таможенные пошлины 
на нефть и НДПИ на нефть (см. табл.4).

Позитивным является факт роста налого-
вых поступлений от экспорта нефтепродук-
тов, поскольку это товар с более высокой до-
бавленной стоимостью.

Наиболее существенное снижение налого-
вой нагрузки (на 2,64%) произошло по налогу 
на прибыль организаций, что объяснятся как 
снижением налоговой базы, так и уменьше-
нием 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
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абс. 

измен.
Налоговые доходы и платежи от 
нефтегазового сектора:
 - в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей

8,64

100

10,75

100

11,16

100

10,66

100

11,11

100

2,47

-
в т.ч.: НДПИ на нефть
 - в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей нефтегазового 
сектора

2,74

31,71

3,30

30,70

3,43

30,73

3,31

31,05

3,45

31,05

9,71

-0,66
в т.ч. НДПИ на газ:
 - в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей нефтегазового 
сектора

0,20

2,31

0,25

2,33

0,43

3,85

0,49

4,60

0,52

4,68

0,32

2,37
в т.ч.: акцизы на нефтепродукты:
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей нефтегазового 
сектора 

0,37

4,28

0,51

4,74

0,59

5,29

0,63

5,91

0,54

4,86

0,17

0,58
в т.ч.: вывозные таможенные 
пошлины на нефть:
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей нефтегазового 
сектора

3,61

41,78

4,17

38,79

4,00

35,84

3,53

33,11

3,67

33,03

0,06

-8,75
в т.ч.: вывозные таможенные 
пошлины на газ:
- в % от ВВП
-в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей нефтегазового 
сектора

0,42

4,86

0,69

6,42

0,70

6,27

0,72

6,75

0,68

6,12

0,26

1,26

в т.ч.: вывозные таможенные 
пошлины на нефтепродукты:
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей нефтегазового 
сектора

1,30

15,05

1,67

15,33

1,82

16,31

1,82

17,07

2,09

18,81

0,79

3,76
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Налоговая нагрузка на предприниматель-
ство Российской Федерации (с учетом не-
фтегазовых доходов) в 2013 году составило 
33,56% к ВВП, что на 2,44% больше анало-
гичного показателя в 2010 году. В странах-
членах ОЭСР (организация экономического 
сотрудничества и развития) средний уровень 
налоговой нагрузки в 2013 году составил 

34,46%, что на 0,9% выше, чем в Российской 
Федерации. 

В странах-членах ОЭСР наблюдается вы-
сокий уровень отклонений значения налого-
вой нагрузки относительно среднего значения 
по полному кругу участников (см. табл. 5).

Данные, представленные в таблице 5, по-
зволяют сделать вывод о том, что налоговая 

Таблица 5
Налоговая нагрузка на экономику стран ОЭСР за 2009-2013 годы (в % к ВВП)

Страна 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Средний уровень налоговой нагрузки по странам-
членам ОЭСР

33,62 32,83 33,27 33,73 34,46

Налоговая нагрузка в России 30,88 31,12 34,34 34,80 33,56
Налоговая нагрузка стран, с максимальным 
отклонением от среднего уровня:
- в сторону его превышения:
 Дания
Франция
Финляндия

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

Налоговая нагрузка стран, с максимальным 
отклонением от среднего уровня:
- в сторону его снижения:
 Мексика
Чили
США

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

нагрузка на экономику всех стран, незави-
симо от уровня ее отклонений относительно 
среднего уровня по странам-членам ОЭСР, 
имеет тенденцию к росту. 

Сравнительный анализ налоговой нагруз-
ки на предпринимательство России и эконо-

мику стран БРИКС позволил установить бо-
лее 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 

Таблица 6
Налоговая нагрузка на экономику стран БРИКС за 2010-2014 годы (в % к ВВП)

Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средний уровень налоговой нагрузки по странам-
членам БРИКС

27,12 27,80 28,56 28,65 28,45

Налоговая нагрузка стран-членов БРИКС:
Бразилия
Индия
Китай
Южная Африка

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 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средний уровень налоговой нагрузки по странам-
членам ЕАКС

29,32 30,10 30,90 31,21 30,39

Налоговая нагрузка стран-членов ЕАКС:
Армения (с 10.10 2014г.)
Беларусь
Казахстан
Киргизия (с 01.05.2015 г.)

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
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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 на-
логовой 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 эконо-
мического союза также характерна более низ-
кая налоговая нагрузка на экономику отно-
сительно нагрузки в Российской федерации, 
при динамике ее незначительного роста за 
последние пять лет (см. табл.7). 

Наиболее емкая налоговая нагрузка на про-
тяжении всего периода 2010-2014 годы имела 
место в Беларуси, не испытывая при этом су-
щественных колебаний. Минимально емкая 
налоговая нагрузка была в Армении, для ко-
торой характерна устойчивая тенденция к ее 
повышению.

Анализ состояния и емкости налоговой на-
грузки экономики Российской Федерации по-
зволяет сделать следующие выводы:

-для налоговой нагрузки характерна устой-
чивая тенденция к росту;

-основным источником налоговых посту-
плений в бюджеты выступают таможенные 
платежи, что свидетельствует о высокой де-
ловой активности внешнеэкономической дея-
тельности;

- значимым для российского бюджета яв-
ляются социальные налоги и сборы, что сви-
детельствует о значимой социальной актив-
ности предпринимательства;

-налог на прибыль организаций имеет ярко 
выраженную тенденцию к снижению степени 
участия в формировании бюджетов страны;

-32,28% налоговых поступлений при поло-
жительной динамике к росту обеспечивает не-
фтегазовый сектор национальной экономики;

-33,03% всех налоговых поступлений от 
нефтегазового сектора национальной эконо-
мики связано с вывозными таможенными по-
шлинами 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 уро-
вень налоговой нагрузки на экономику ниже 
относительно соответствующего показателя в 
Российской Федерации;

- внутри стран-участников ОЭСР, ЕКАС и 
БРИКС имеет место высокий уровень коле-
блемости уровня налоговой нагрузки относи-
тельно его среднего значения.

Общим выводом по результатам, получен-
ным в процессе анализа, является заключе-
ние о более низком уровне конкурентоспо-
собности национальной налоговой системы 
относительно стран с развитой рыночной 
экономикой [3]. Данное обстоятельство пре-
допределяет потребность изучения налого-
вых условий для ведения и развития предпри-
нимательской деятельности в стране.

Одним из наиболее используемых пока-
зателей ведения деятельности в конкретной 
стране в сравнении с другими странами явля-
ются показатели Doing Business – «Ведение 
бизнеса», ежегодно рассчитываемые Всемир-
ным банком и Международной финансовой 
корпорацией. Оценка производится по 10 на-
правлениям государственного регулирования, 
в том числе по таким двум составляющим, как 
«Налогообложение» и «Регистрация предпри-
ятий» В отчете за 2013 год, сделанном в 2015 
году, Российская Федерация занимает 62-ю 
позицию, что является достаточно позитив-
ным результатом (см. табл . 8).

Повышение рейтинга имеет место по ин-
дикаторам «налогообложение» «регистрации 
предприятий».

При расчете индикатора «Налогообложе-
ние» рейтинга «Ведение бизнеса» использу-
ют 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 зна-
чительно 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 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение
Позиция в общем рейтинге 
«Ведение бизнеса»

124 118 111 92 62 Поднялась на 62 
позиции

в т.ч.: налогообложение 107 94 63 56 49 Поднялась на 58 
позиций

вт.ч.:регистрация 
предприятий 

106 111 100 88 34 Поднялась на 72 
позиции
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чем у стран ОЭСР, стран G 20 и стран ЕАЭС 
(см. табл. 9).

Среди стран «Группы 20» в 2013 году бо-
лее высокий. Относительно Российской Фе-
дерации, рейтинг по индикатору «Налогоо-
бложение» 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 налогообло-
жения имеют место по времени администри-
рования - 168 часов из расчета одной налого-
вой проверки, а наиболее слабые – по доле 
налога на прибыль организаций в формирова-
нии бюджетов всех уровней. 

При расчете и оценке индикатора «Реги-
страция предприятий» рейтинга «Ведение 
бизнеса» учитываются такие данные:

- количество процедур;
- срок (дни);
- стоимость (% дохода на душу населения);
- минимальный оплаченный капитал (% ва-

лового дохода на душу населения).

По данному показателю Российская Феде-
рация в 2013 году занимала 34 позицию, при 
этом наблюдается положительная динамика, 
поскольку в 2012 году страна была на 58 по-
зиции (см. табл.10).

Отмечается, что улучшение позиций Рос-
сии в рейтинге определяется, прежде всего, 
совершенствованием налогового администри-
рования, обеспечившего оптимизацию при-
нятия инвестиционных решений участниками 
рынка, упрощение правил ведения налогового 
учета, сокращение времени взаимодействия 
налогоплательщиков и налоговых органов.

 В рамках развития налогового администри-
рования посредством реализации мероприятий 
«дорожная карта», направленных на увеличе-
ние количества создаваемых юридических лиц, 
создание новых рабочих мест, улучшение инве-
стиционного климата, увеличение доли малого 
бизнеса в экономике, перед Россией поставлена 
задача выйти к 2018 году на 20 место в рейтин-
ге. Безусловно, такие подходы к налогообложе-
нию и проводимой налоговой политики транс-
формируются в позитивный фактор развития 
предпринимательской деятельности в Россий-
ской Федерации и будут способствовать росту 
конкурентоспособности предпринимательской 
сферы и национальной экономики в целом [2]. 

Таблица 9
Общая налоговая ставка (% прибыли) при оценке индикатора «Налогообложение» рейтинга 

«Ведение бизнеса» в 2013 году

Индикатор Россия Страны ОЭСР Страны 2012 г. 2013 г.
 G 20 Страны БРИКС Страны ЕАЭС 111 92 62
Рейтинг 49 55 67 99 64
Общая налоговая ставка (% прибыли) 48,9 41,8 45,2 56,0 32,5

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

Индикатор Россия Страны ОЭСР Страны 2012 г. 2013 г.
 G 20 Страны БРИКС Страны ЕАЭС 111 92 62
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М униципальные образования 
интегрируются в информаци-
онное пространство России, 

дополняя его своим совокупным информа-
ционным контентом, который составляет 
важную часть информационного простран-
ства России. Особенности интеграции муни-
ципальных образований в информационное 
пространство России определяются их эконо-

мическим и политическим статусом. В эконо-
мической сфере, подавляющее большинство 
российских муниципальных образований до-
тационны [4, с. 46], соответственно крайне 
слабая экономическая база местного само-
управления не позволяет им самостоятельно 
решать вопросы местного значения. Действу-
ющее законодательно предоставляет мест-
ному самоуправлению существенно больше 

УДК 332.1

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.
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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.
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полномочий, чем оно имеет ресурсов для их 
реализации. На Всероссийском Съезде муни-
ципальных образований И.Н. Слюняев* под-
черкнул не соответствие возлагаемых на орга-
ны местного самоуправления полномочий их 
возможностям: «Полномочия – денег нет» [2]. 
В связи с этим федеральное законодательство 
о местном самоуправлении [1] действует из-
бирательно и работает в основном в Москве. 
В остальных регионах «Министр финансов 
командует, а не глава местного образования». 

В начале 2000-х годов в правовой литера-
туре отмечались явно иллюзорные (по мер-
кам сегодняшнего дня) положения об особом 
значении «общественного элемента местного 
самоуправления», обеспечивающего, по мне-
нию А.А. Уварова, нематериальные стимулы 
в механизме самоуправления, что выража-
лось в неких «общих, коллективных интере-
сах…». Тогда перед науками муниципального 
права и муниципального менеджмента ста-
вился главный вопрос: «как заставить меха-
низм 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 Прези-
денте по развитию местного самоуправления 
в Иваново 26 мая 2014 г. Смысл всей рефор-
мы МСУ (в соответствии с конституционно 
провозглашенными принципами МСУ) В.В. 
Путин свел к тому, «чтобы сделать эффектив-
ным, дееспособным именно низовой уровень 
местного самоуправления». Таким образом, 
Президент РФ акцентировал внимание на 
том, что именно за «низовым уровнем муни-
ципальной власти» должны быть закреплены 
«задачи и полномочия, которые обеспечивают 
самостоятельность и независимость муници-
пального уровня» [7]. С постановкой задачи 
нельзя не согласиться. В то же время возни-
кает вопрос о том, почему эти базовые, исход-
ные 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 недопу-
стимости в будущем «произвольного, волюн-
таристского перебрасывания полномочий с 
одного уровня на другой» [7].

Констатируя экономическую несостоя-
тельность местного самоуправления и нере-
шенность основных вопросов делегирования 
полномочий, обратим внимание и на полити-
ческий аспект – легитимность органов мест-
ного самоуправления. 

На выборах депутатов муниципальных со-
* В 2012-2014 годы – министр регионального развития 
Российской Федерации

ветов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга 1 марта 2009 г. 
явка избирателей составляла 16-19% [6]. Явка 
на муниципальных выборах в Московской об-
ласти 14 сентября 2014 г. составила 25%, что 
местные СМИ оценили как «показатель уме-
ренной активности избирателей» [8]. Опреде-
лить явку избирателей на муниципальные вы-
боры 14 сентября 2014 г. в Санкт-Петербурге 
не представляется возможным, так как на офи-
циальном сайте городского избиркома сведе-
ния об этих выборах полностью отсутствуют 
[10]. Анализ самих выборов затруднен сплош-
ными 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 оце-
нил организацию выборов как «недостаточно 
четкую» [3]. Какова легитимность органов 
местного самоуправления сформированных 
не более чем 20% избирателей? Результат та-
ких выборов предельно ясно выразил Прези-
дент России, основываясь на опросах Фонда 
общественного мнения (ФОМ) в мае 2014 г. 
Исследования Фонда, озвученные Президен-
том, 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 чело-
век – это 76%. Президент России назвал эти 
величины «запредельными» [7]. Вывод оче-
виден – 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 формально-
го конституционного права, осуществлять 
местное самоуправление через свое участие 
в местных референдумах и выборах, а также 
через органы МСУ, подавляющая часть мест-
ного населения от этого права отказывается. 
В современных социологических исследова-
ниях выстроена шкала убывания активности 
избирателей по выборам: Президента РФ, 
депутатов Государственной Думы, глав субъ-
екта РФ, представительного органа власти 
субъекта РФ, главы муниципального образо-
вания, депутатов представительного органа 
муниципального образования [5, с. 43]. В то 
же время, местное население, в основном иг-
норируя муниципальные выборы, предъявля-
ет к органам МСУ повышенные требования 
в сфере благоустройства, оказания услуг, эф-
фективности управления и т.п. 

В сложившейся ситуации необходимо ве-
сти речь не столько о реализации полномо-
чий органов местного самоуправления, как 
форме народовластия, сколько о реализации 
управленческих функций по решению вопро-
сов 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 свя-
зи с этим можно констатировать, что в совре-
менной России вектор самоуправлении скорее 
направлен на муниципальное административ-
ное управление, а так называемое «местное 
самоуправление» декларативно-иллюзорно 
и сведено к своему формальному провозгла-
шению, а также какой-то минимальной сте-
пени соучастия муниципального сообщества 
в управлении. Постепенный переход к тради-
ционному для России муниципальному адми-
нистративному управлению* неизбежно по-
рождает концепции унификации механизмов 
организации МСУ. Реализация таких идей 
способна вывести на некий средний уровень 
слабые и дотационные муниципальные об-
разования, равно как и «обрезать» возможно-
сти МСУ в развитых территориях с активным 
местным гражданским сообществом.

В рамках развития указанной тенденции 
вопросы формирования экономических меха-
низмов участия местного населения в управ-
лении (контроле) на муниципальном уровне 
подменяются попытками механистически 
приблизить власть к населению. Намечен-
ная в теории «диффузия» (слияние народа и 
местной власти для достижения реального 
народовластия и самоуправления на муни-
ципальном уровне) не происходит. Для этого 
процесса нет и базы. Разработчики действу-
ющей Конституции, а затем и федерального 
законодательства о местном самоуправлении 
не выстраивали связи между реальным са-
моуправлением и экономикой этого явления. 
Кроме того, реальное народовластие, означа-
ющее, прежде всего, полный контроль, никак 
не соответствует интересам муниципальной 
бюрократии. А. Нортон обосновано указал 
на то, что не менеджмент, управление финан-
сами и работа муниципальных служб лежат 
в основе местного самоуправления как ин-
ститута современной демократии, а природа 
системы [12, с.279], то есть то, что в законе 
именуется народовластием.

Суть современного местного самоуправле-
ния в России состоит не в идеальной модели 
совпадения субъекта и объекта управления 
в лице местного населения, а в способности 
объекта управления (воли и действий местно-
го населения) оказывать влияние на субъект 
управления (органы и должностных лиц МСУ 
в части их действий и решений), обеспечивая, 
таким образом, соответствие процесса управ-
ления интересам местного населения.

Фактически органы МСУ отделены от 
* Традиционно как само местное административное 
управление (местные Советы народных депутатов и 
исполкомы), так и процесс перехода к нему (контрре-
формы 1880-1890 годов).

населения и стали системой территориаль-
но местных органов по решению вопросов 
местного значения. В то же время, вступая 
в противоречие с действительностью, в дей-
ствующем законодательстве система МСУ 
предстает скорее как потенциал (возмож-
ность), не переходя в практическую пло-
скость. Очевидно, что основой системы МСУ 
по-прежнему является государство и его про-
водники – ОМСУ, но никак не местное населе-
ние или гражданское общество. В этой связи 
самостоятельность органов МСУ представ-
ляется более формальной, чем действитель-
ной. Это положение в полной мере основано 
на действующем законодательстве, которое 
(включая Европейскую Хартию местного са-
моуправления) фактически трактует МСУ не 
как форму реализации народовластия с осно-
вой на автономии гражданских институтов 
и сообществ, а как организацию территори-
ально местных органов власти, продолжаю-
щих на местном уровне модель органов госу-
дарственной 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 полити-
чески обусловленным причинам эгалитарист-
ская концепция социального дотирования 
традиционно и сегодня приоритетно востре-
бована населением, по сравнению с западны-
ми либеральными концепциями МСУ. Реаль-
но функция российского МСУ заключается в 
реализации полномочий по предоставлению 
местному населению пакета социальных ус-
луг, определяемых и в значительной степени 
финансируемых государством, что в основ-
ном и определяет содержание информацион-
ной среды МСУ.

В связи с указанными тенденциями и фор-
мируется 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 ра-
стущая роль информации, столь же важной в 
сфере муниципального управления, как и ма-
териальные, финансовые и прочие ресурсы.

Информация в местном самоуправлении 
делится на внутреннюю и внешнюю. К вну-
тренней относятся правовые акты, решения 
органов и должностных лиц местного самоу-
правления, 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-
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ганы (должностные лица) государственной 
власти федерального и регионального уров-
ней, граждане и их общественные объеди-
нения, финансово-кредитные организации, 
предприниматели, страховые организации, 
инвесторы и т.п. В совокупности они образу-
ют муниципальную информационную систему 
(МИС), включающую собственно информа-
ционную (контент) и аппаратно-программ-
ную составляющие. Система создает, отби-
рает, хранит, анализирует (интерпретирует) 
и распространяет информацию в интересах 
местного населения. На практике, МИС чаще 
всего – средство информационной поддержки 
муниципального управления.

В российских муниципалитетах информа-
ционные технологии используют для взаимо-
действия субъектов муниципального управ-
ления, поддержки управленческих решений, 
оптимизации документооборота, обработки 
и хранения информации. Современная МИС 
состоит из информационных систем исполни-
тельного и представительного органов МСУ, 
территориальных и отраслевых органов МСУ, 
местного (муниципального) сайта (Интернет-
портала), базы данных, что в совокупности 
входит (но не образует и не исчерпывает) ин-
формационное пространство муниципально-
го образования. При выполнении управленче-
ской функции МИС делится на обособленные 
подсистемы бюджетную, нормативно-право-
вую, документооборота и делопроизводства, 
учета муниципальной собственности и т.п. 

Курс на модернизацию и инновационное 
развитие, а также интенсификация информа-
ционной войны против России, диктуют по-
вышенные требования к качеству информа-
ционного обеспечения, как государственного 
управления, так и местного самоуправления. 
Как информационная система, информацион-
ное пространство муниципального управле-
ния должна иметь свое концептуальное обо-
снование, основанное на идеалах, ценностях 
и целях местного самоуправления. 

В содержательную часть информационной 
системы местного самоуправления целесоо-
бразно включать следующие составные части:

- общие социальные ценности, основы 
местного самоуправления;

- данные о параметрах и состоянии объек-
тов управления;

- нормативно-правовую основу деятельно-
сти органов МСУ;

- данные о кадрах органов местного само-
управления.

С учетом международных норм о местном 
самоуправлении его информационная си-
стема должна включать и базовые ценности 
муниципального сообщества и местной демо-
кратии, что позволит подчеркнуть ценность, 
актуальность и созидательную силу правово-

го регулирования местных информационных 
процессов.

Уже на уровне местного самоуправления 
адекватная информация, кладется в основу 
управления, начиная с постановки цели, по-
нимания проблемной ситуации, оценки по-
требности в ресурсах и времени, принятия 
оптимальных управленческих решений.

Субъект муниципального управления дол-
жен своевременно получать информацию о 
результатах исполнения решений (обратная 
связь). Любая информация в муниципальной 
сфере должна отвечать принципам досто-
верности (объективность данных), полноты, 
оперативности (с соблюдением сроков, до-
статочных для реализации указанных выше 
направлений), доступности и экономичности. 
Отбором информации, имеющей существен-
ное значение для управления, должны зани-
маться специально подготовленные сотруд-
ники органов местного самоуправления.

Эффективность муниципального инфор-
мационного потока достигается когда при 
минимуме объективной входящей (первич-
ной) информации полностью (максимально) 
информационно обеспечивается управление.

К развивающемуся сегменту информаци-
онной среды МСУ относится внедрение со-
временных информационно-коммуникацион-
ных технологий, аппаратных и программных 
средств. Повсеместно сформировались ло-
кальные системы информационного обеспе-
чения органов МСУ в виде совокупности ор-
ганизационно-правовых, информационных, 
методических, программно-технических ком-
понентов.

Общая конфигурация информационной 
системы муниципального образования, при-
менение информационных технологий опре-
деляются функциями самой системы, которая 
в большинстве муниципальных образований 
сведена к ведению официального сайта, бух-
галтерии и делопроизводству.

Важным направлением интеграции муни-
ципальных образований в информационное 
пространство России является создание и ве-
дение различных баз данных с последующим 
их объединением (автоматизированный па-
спортный учет граждан, половозрастной со-
став населения, занятость, соцзащита, мигра-
ция и т.п.). Особенно важна для обобщения и 
анализа такая информация по ЖКХ (техниче-
ское состояние жилищного фонда, оптимиза-
ция и учёт потребления энергии и воды и т.п.).

Для оптимизации решения вопросов бла-
гоустройства и планирования в информаци-
онных базах муниципалитетов должны при-
сутствовать геоинформационные системы 
с  актуальной многослойной электронной 
картой муниципального образования, вклю-
чающей земельные ресурсы территории (зе-
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мельный кадастр), функциональные паспорта 
участков, их оценка и т.п., инженерные комму-
никации, объекты недвижимости с инвентари-
зацией и оценкой, дороги и транспорт и т.д.

В связи с сохраняющейся угрозой терро-
ристических актов и техногенных катастроф, 
особое внимание в муниципальной информа-
ционной среде должно быть уделено обще-
ственной безопасности (телефоны и адреса 
экстренных и правоохранительных служб). 
Использование потенциала современных гео-
информационных технологий позволяет орга-
нам МСУ формировать и вести собственные 
муниципальные кадастры. 

Внешней формой муниципальной инфор-
мационной среды выступает, как правило, 
официальный сайт муниципального образо-
вания, на котором размещаются следующие 
общие сведения о муниципальном образова-
нии и его органах самоуправления, истории и 
планах и программах развития, инвестициях, 
план, транспортная схема, информация для 
приезжих; новости муниципального образо-
вания; страницы (вкладки) городских служб 
и организаций, телефонный и адресный спра-
вочник; ссылки на адреса местных СМИ, объ-
явления; обратная связь (форум) и т.п. Сайт 
демонстрирует как активность органов МСУ, 
так и инициативы местного населения в реше-
нии вопросов местного значения. Наиболее 
показательна интерактивная составляющая с 
развитием которой сайт может трансформи-
роваться интернет-портал – платформу для 
виртуальных личных и деловых контактов.

Составной частью информационной среды 
МСУ являются специализированные межмуни-
ципальные информационные системы и базы 
данных (Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов (АСДГ) и других союзов и 
ассоциаций). Такие базы способствуют систем-
ной интеграции муниципальных образований в 
информационное пространство России.

Вывод
Интеграция муниципальных образований в 

информационное пространство России имеет 

свои особенности. Прежде всего, это форми-
рование муниципального информационного 
пространства исключительно в целях управ-
ления. Фрагментарное участие субъекта МСУ 
– населения в формировании информацион-
ной среды обусловлено тем, что современ-
ные органы МСУ отделившись от населения, 
трансформировались в систему территори-
ально местных органов по решению вопро-
сов местного значения. При этом основой 
системы МСУ, что традиционно для России, 
остается государство, а проводниками его 
политики – органы МСУ, но никак не мест-
ное население или гражданское общество. В 
связи с этим формирование информационной 
среды МСУ (как и реформа МСУ), неизбежно 
идет в направлении унификации («укрепле-
ния») вертикали власти путем формирования 
«нижнего» (местного) уровня государствен-
ного управления, называемого и имеющего 
некоторые внешние признаки местного само-
управления. Таким образом, формирование 
трехуровневой системы (Федеральный Центр 
– субъекты РФ – муниципалитеты) соответ-
ствует структуре управления. 

Особенностью интеграции муниципаль-
ных образований в федеральное информа-
ционное пространство является служебно-
управленческая ориентация их контента, 
тогда как гражданское общество, как прави-
ло, здесь не участвует, а гражданские ини-
циативы в МСУ не идут далее организации 
конкурсов на лучший двор или подъезд. Му-
ниципальное информационное пространство 
в современной России сложно рассматривать 
как сферу отношений между жителями одной 
территории (муниципального образования) 
по поводу решения вопросов местного зна-
чения. Указываемая в литературе идеальная 
«совокупность переплетающихся информа-
ционных процессов» [9, с. 14], собственно и 
формирующая информационное простран-
ство, на практике не наблюдается, уступив 
место служебной функции низового уровня 
управления.
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С овременные теоретики и практики со-
циального управления иногда допу-
скают ошибки, связанные с тем, что 

общество – социум – давно уже перестало 
быть просто системой, состоящей из индиви-
дов и социальных групп. Мы живём в антро-
потехнозенозах:

Согласно классическому определению со-
циальных отношений, данному выдающим-
ся социологом XX в. П.А. Сорокиным, «вся 
общественная жизнь и все социальные про-
цессы 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 сдела-
ло очевидным тезис: человек – не столько 
субъект общественных отношений, сколько 
стандартный элемент социотехнических (ан-
тропотехнических) систем. А число функций, 
выполняемых в них человеком, постепенно 
снижается. Эту тенденцию образно называют 
«вытеснением человека из системы» [2]. Объ-
ектов техники стало так много, что, вероят-
но, если сосчитать число устройств и число 
людей, которые их применяют, то из десяти-
летия в десятилетие «популяция» объектов 

техники обгоняет людскую. То есть на пла-
нете 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 техниче-
ского окружения человека, зафиксированного 
в пространстве, образующие своеобразные 
сообщества слабо связанных и слабо взаи-
модействующих изделий техноценозами*. В 
противоположность изделию-элементу, кото-
рое дискретно выделяемо, «техноценоз вы-
деляется формально, конвенционно, по согла-
шению». Техноценоз – система техногенного 
происхождения, которая рассматривается как 
сообщество классифицируемых по видам 
единиц техники, технологии, материала, про-
дукции, отходов.

Вопрос: почему эти совокупности изде-
лий слабо связаны? Потому что посредником 
между ними по-прежнему является человек. 
Он по-прежнему занимается целеполаганием 
по отношению к этим ценозам, то есть нахо-
дится на уровне управления.

В 2000 г. было показано, что отношения 
между человеком и используемыми им опера-
торами носят характер социальных отноше-
ний, т.е. для достижения некой цели проис-
ходит взаимодействие не человек ↔ человек, 
* от др.-гр. κοινος – общий.

УДК 124.4;  316.4;  330.33
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Закон Харди–Вайнберга в 
социальном управлении

Показано, что с помощью адаптированного закона Харди-Вайнберга можно объяснить смену 
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Keywords: anthropotechnocenosis, Hardy-Weinberg law, technocenosis, management education, 
goal-seeking activity
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а человек ↔ оператор [4, с. 39–50]. В самом 
деле, содержание (и типичное развитие) со-
циальных отношений («человек ↔ человек») 

весьма похоже на отношения между субъек-
том и оператором, допустим, объектом техни-
ки (см. таблицу ниже).

Социальная система 
(отношение «человек ↔ человек»)

Антропотехническая система 
(отношение «человек ↔ объект техники»)

Субъект использует других субъектов для до-
стижения своей цели. Часто его цель в ходе 
взаимодействия меняется, и появляется еди-
ная цель образовавшегося сообщества – вы-
живание

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

Между субъектами отношений есть социаль-
ный договор (явный или неявный), т.е. пра-
вила поведения, которые позволяют им дей-
ствовать эффективно

Субъект вынужден использовать объект тех-
ники, следуя инструкции по эксплуатации 
(явной или неявной), чтобы не сломать тех-
нику или (в ряде случаев) не причинить вреда 
своему здоровью

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 существо-
вания

Часть профессий как способов существова-
ния диады «человек + объект техники» (на-
пример, ремёсла гвоздарей, бочкарей, му-
товщиков и прочих) вымерла, сменившись 
совершенно новыми формами кооперации 
людей с инструментами

В организациях одни люди «вытесняются» на 
нижний уровень иерархии, чтобы выполнять 
простейшие функции (посыльные, рабы, гла-
шатаи), а другие «вытесняются» на уровень 
управления (менеджеры)

При взаимодействии с человеком одни объек-
ты техники требуют только его мускульную 
силу, а другим, напротив, необходимо лишь 
управляющее действие человека (современ-
ная электродрель вращает сверло сама, но ей 
нужно указать, где и что крутить)

Список аналогий в вышеприведенной 
таблице можно продолжить. Важно, что 
биосистемы, и социальные организации, и 
антропотехнические системы являются целе-
направленными или телеономическими*, а их 
деятельность неразрывно связана с деятель-
ностью живых организмов: во всех случаях 
происходит осознанное или неосознанное 
преследование некоторой цели. 

Отсюда важный вывод для менеджера: со-
временное эффективное управление – это 
контроль за состоянием антропотехноценоза 
(глобального или локального), который нель-
зя свести к только управлению персоналом. В 
этом смысле управление любыми проектами 
сегодня это обязательно и управление объек-
тами техники: отношения человек ↔ опера-
тор должны быть согласованы между собой 
так же как и отношения человек ↔ человек 
(см., например [6]).

В силу единства законов развития целена-
правленных систем деятельности (ЦСД) [3–5] 
законы, которые работают при описании био-
логических и социальных систем, можно рас-
пространить на антропотехноценозы.

* От др.-греч. τελος – цель, свершение. Целенаправ-
ленные системы изучает телеологическая теория ин-
формации, разработанная В.И. Корогодиным в конце 
1980-х гг. [4].

Рассмотрим конкретный закон Харди–
Вайнберга, который применяют в биологии 
для описания скрещивания особей двух раз-
ных видов (в условиях их изоляции от других 
видов) [7, 8]. В самом общем виде закон запи-
сывается как квадратичное уравнение:

а2 + 2ab + b2 = 1,                   (1)

где a, b – доли двух видов, b = 1 – a, т.е. дру-
гие 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 ор-
ганизаций) с объектами техники b. При этом 
объекты техники мы понимаем широко. Это 
не только объекты, разработанные инженера-
ми, но и обычными людьми («наивными ин-
женерами»), объекты, позволяющие не только 
строить машины и станки, но и разного рода 
инвентарь, позволяющий создавать и воспро-
изводить музыку, художественные произведе-
ния, выборные процедуры, военные операции 
и прочие целенаправленные практики антро-
потехноценоза.

На рис. 1 показано решение уравнения (1). 
Видно, что если a = 1, то доля объектов техни-
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ки b = 0. По мере увеличения доли объектов 
техники (формирование антропотехноцено-
за) доля социальных единиц падает, а частота 
взаимодействия v между ними растёт. Но при 
a < 0.5, b > 0.5 частота опять падает. Паде-
ние частоты взаимодействия вызвано тем, что 

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

Рис. 1. Решение уравнения (1)

В частном случае частота взаимодействий 
v определяется как:

 ,                         (2)

где 0 < S ≤ 1 – параметр, определяющий, 
благоприятны ли условия для создания антро-
потехноценозов или нет.

S
ba

⋅= 2ν

Рассмотрим ситуацию, в которой доли эле-
ментов, составляющих антропотехноценоз, a 
и b меняются периодически во времени, а со-
отношение b = 1 – a сохраняется. Тогда зави-
симость частоты взаимодействий от времени 
будет такой, как показана ни рис. 2. При этом 
ситуацию S мы полагали одинаково благопри-
ятной в течение всего времени развития ан-

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 ус-
ложнением объектов всё меньшее количество 
людей способно как создавать новые объекты 
техники, так и пользоваться ими. Причём ус-
ложнение идёт по нарастающей и требует всё 
большего времени для обучения человека об-
ращению с объектами техники. 

Ещё один фактор – разнообразие модифи-
каций объектов техники, выполняющих одну 
и ту же функцию, что также увеличивает вре-
мя на их освоение пользователями. Поэтому 
усложним модель, полагая, что величина S 
падает по обратному экспоненциальному за-
кону, т.е. S(t) = 1/exp(t/c), где с – константа, 
определяющая скорость усложнения созда-
ния и эксплуатации объектов техники. Тогда 
зависимость v(t) примет вид нарастающих по 
амплитуде колебаний (рис. 4, сплошная линия 
на верхнем графике)

Наша модель не учитывает того обстоятель-
ства, 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 нарас-
тающих по амплитуде колебаний, не достига-
ющих нулевых значений (рис. 4, пунктирная 
линия на верхнем графике). Примечательно, 
что такая зависимость имеет явное сходство 
с так называемыми циклами Н.Д. Кондратье-
ва (К-циклы или К-волны) – периодическими 
подъёмами и спадами мировой экономики [9], 
представление  которых было впервые полу-
чено эмпирически (1922). Й. Шумпетер объ-
яснил K-волны активностью предпринимате-
лей (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: разви-
тие 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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Таким образом, адаптированный нами к 
описанию антропотехноценозов закон Харди-
Вайнберга позволяет переосмыслить динами-
ку кондратьевских циклов через взаимодей-
ствие 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 уста-
ревает и заменяется на принципиально новые. 
Такая перестройка антропотехноценоза, на-
пример, ведёт к волнам увольнений и сниже-
нию уровня жизни людей, до тех пор, пока не 
будут разработаны новые технологии. И тогда 
в них вновь вовлекаются люди, как пользовате-
ли, тестеры и обслуживающий персонал.

Выводы
Для описания динамики развития антропо-

техноценозов использован адаптированный 
закон Харди-Вайнберга. Показано, что с его 
помощью можно объяснить смену технологи-
ческих укладов в антропотехноценозах. Важ-
но, что циклический рост взаимодействия 
людей и объектов техники в антропотехноце-
нозе происходит – согласно модели – только 
при экспоненциальном снижении фактора S. 
Это важно для теории и практики социаль-
ного управления и означает, что по мере раз-

вития антропотехноценозов, доля людей, спо-
собных к созданию и управлению развитием 
объектов техники (в общей численности его 
составляющих) не растёт – как принято счи-
тать – а напротив, падает, хотя общая числен-
ность населения и объектов техники растёт.

Значит, для дальнейшего циклического 
развития антропотехноценозов с усложне-
нием 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 тре-
буется 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 за-
частую именно уровень отношений людей и 
объектов техники, степень согласованности 
этих отношений, являются определяющими 
при формировании кризисов современного 
общества. Общества, которое является антро-
потехноценозом.

Полученные выводы могут быть исполь-
зованы для получения базовых данных но-
вой научной дисциплины – антропотехно-
социологии. 
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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 Интер-
нете, увеличения количества ссылок на жур-
нал, привлечения дополнительной аудитории, 
другими словами, чтобы стать видимыми для 
общества. 

Реклама, как традиционный метод продви-
жения, все меньше используется издатель-
ствами. Они ищут или уже используют дру-
гие способы привлечения внимания целевой 
аудитории. Например, информационное спон-
сорство позволяет издательству обменивать 

свои информационные ресурсы на возмож-
ности продвижения. Сотрудничество с орга-
низаторами профессиональных мероприятий 
(конференций, форумов) позволяет издатель-
ству обменять свои информационные ресур-
сы на возможности продвижения издания в 
среде целевой аудитории.

Открытие представительства в социаль-
ных сетях, ведение интернет-блогов, выпуск 
информационных рассылок, сотрудничество 
с электронными библиотеками – эффектив-
ные инструменты продвижения журналов в 
медийной сфере.

В воронежском государственном про-
мышленно-гуманитарном колледже возник-
ла потребность в создании электронного пе-
риодического издания «Вестник ВГПГК», в 
котором появилась бы возможность публи-
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ковать результаты исследований у преподава-
телей колледжа и других учебных заведений 
Воронежской области. Ранее журнал выходил 
в печатном варианте, а его выпуск происхо-
дил по наполнению редакции статьями, то 
есть не периодически.

В связи с такой необходимостью была кра-
тко разработана и предложена программа по 
развитию этого журнала как электронного пе-
риодического издания с возможностью его, в 
том числе, представления в печатном варианте.

Программа развития научно-
практического журнала «Вестник 

ВГПГК»
I. Основные положения программы 

развития
Издание журнала «Вестник ВГПГК» ор-

ганизуется с целью повышения значимости 
исследовательской работы и публикационной 
активности преподавательского и руководи-
тельского состава колледжа в российском на-
учно-образовательном сообществе.

Журнал «Вестник ВГПГК» ориентирован 
на преподавателей, аспирантов и руководите-
лей различных образовательных учреждений, 
а также на широкий круг читателей, интере-
сующихся проблемами образования.

Цель журнала – оперативно отражать ак-
туальные проблемы, пути их решения и по-
лученные результаты исследований и на-
учно-методических разработок в сфере 
профессионального образования.

Главные задачи издания:
– формирование научно-педагогического 

сообщества преподавателей за счет привлече-
ния к публикациям статей ученых из других 
регионов страны и зарубежья;

– публикация работ и инновационных 
разработок специалистов кафедр и других 
подразделений колледжа по различным на-
правлениям, направленных на решение прак-
тических задач;

– издание материалов о международных 
конференциях с участием специалистов кол-
леджа;

– отражение научной жизни кафедр кол-
леджа;

– освещение научно-исследовательской ра-
боты студентов;

Периодичность: журнал планируется вы-
пускать не менее двух раз в год.

Учредитель: государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учрежде-
ние Воронежской области «Воронежский го-
сударственный промышленно-гуманитарный 
колледж».

Управление журналом осуществляется 
главным редактором, заместителем главного 
редактора и редактором, ответственным за 
выпуск.

Главный редактор журнала «Вестник 
ВГПГК»:

Доктор педагогических наук, директор Во-
ронежского государственного промышленно-
гуманитарного колледжа Людмила Ивановна 
Анищева;

Заместитель главного редактора:
Кандидат технических наук, заместитель 

директора по научно-методической работе 
Воронежского государственного промышлен-
но-гуманитарного колледжа Юрий Борисович 
Ащеулов;

Редактор, ответственный за выпуск:
Кандидат педагогических наук, заведую-

щий редакционным отделом Воронежского 
государственного промышленно-гуманитар-
ного колледжа Роман Иванович Остапенко.

Принципы деятельности редколлегии жур-
нала:

1) регулярный выпуск;
2) обеспечение высокого научно-профес-

сионального уровня публикаций;
3) регулярное проведение консультаций с 

профессорско-преподавательским составом 
по ознакомлению с форматом научного жур-
нала и требованиями к оформлению публика-
ций (Отв. Остапенко Р.И.);

4) создание и развитие электронной версии 
журнала;

5) предоставляемые материалы должны 
быть подготовлены в соответствии с предъяв-
ляемыми редколлегией требованиями;

6) научный журнал не принимает к публи-
кации 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 чле-
нами редакционного совета будет вестись в 
электронном виде.

II. Первоочередные мероприятия по раз-
витию журнала

1. Организовать систематическую и целе-
направленную работу по популяризации из-
дания, увеличению его тиража и расширению 
аудитории журнала, за счет привлечения в ее 
состав представителей научной общественно-
сти, специалистов-практиков, студенческой и 
преподавательской аудитории.

2. В целях своевременного формирова-
ния «издательского портфеля» журнала под-
готовка научных статей и рецензий должна 
включаться в годовой план работы кафедр и 
других подразделений колледжа. Заведующие 
кафедрами должны ориентировать сотрудни-
ков, стремящихся повысить свою квалифика-
ционную категорию, работающих над канди-
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датскими или докторскими диссертациями, 
ведущих активную научно-исследователь-
скую работу, на подготовку научных статей 
для журнала «Вестник ВГПГК».

3. Прилагать усилия по повышению на-
учного уровня издания, для чего добиваться 
безусловного соблюдения требований по ак-
туальности, теоретической и практической 
значимости публикуемых в журнале матери-
алов. 

4. Правовое обеспечение деятельности 
журнала предполагает разработку типовой 
формы авторского договора (публичной офер-
ты). 

5. Полнотекстовые номера «Вестник 
ВГПГК» должны размещаться на ведущих 
платформах электронных ресурсов: EBSCO, 
E-Library и др.).

6. Организационное и кадровое обеспече-
ние редакционно-издательской деятельности 
предполагает создание двух взаимодействую-
щих органов журнала: редакционного совета 
и редакционной коллегии, а также назначение 
«освобожденного» главного редактора.

7. Редакционный совет, возглавляемый 
директором Воронежского государственного 
промышленно-гуманитарного колледжа при-
зван:

– определять основные научные направле-
ния 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, связан-
ные с редакционно-издательской деятельно-
стью.

7.1. Главный редактор журнала возглавляет 
редакционную коллегию и принимает оконча-
тельные решения в отношении выпуска серии 
журнала. 

7.2. Редакционная коллегия осуществляет 
всю текущую редакционно-издательскую де-
ятельность, связанную с выпуском журнала.

7.3. Ответственный секретарь редакции 
журнала является членом редакционной кол-
легии и осуществляет организационно-техни-
ческое обеспечение деятельности редакцион-
ной коллегии.

III. Порядок регистрации периодического 
издания «Вестник ВГПГК»

1. Разработка сайта издания на базе плат-
формы wordpress.com – зарезервированный 
домен – vgpgk.wordpress.com.

2. Создание на сайте структуры с наличием 
новостной ленты, цели журнала и других не-

обходимых элементов (рубрики, правила для 
авторов, порядок рецензирования, оферта, ре-
дакция, 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 раз-
мещение полнотекстовых электронных вер-
сий 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 электрон-
ного архива издания, вышедшего на предыду-
щий период.

4. Разработка единых требований для ав-
торов необходимых для публикации статей в 
журнале. 

Примерные сроки реализации данной про-
граммы: 1 год. 

Среди перспективных задач по продвиже-
нию 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 публикуе-

мых статей; 
– мотивация авторов к работе с современ-

ными источниками информации;
– включение журнала в Международные 

наукометрические базы данных.
Все это позволит расширить возможности 

ознакомления отечественных и зарубежных 
специалистов с тематикой работ и достиже-
ниями ученых, увеличивают индекс цитиро-
вания авторов. 

Таким образом, создание электронной вер-
сии журнала «Вестник ВГПГК» и привлече-
ние журнала к наибольшему числу между-
народных он-лайн баз научной периодики 
– приоритетное направление его развития и 
продвижения. Проведенные мероприятия бу-
дут способствовать выведению издания на 
новый уровень и его видимости для научно-
педагогического сообщества.
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УДК 929.6

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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К азахстан имеет уникальное гео-
политическое местоположение. 
Через земли современного Ка-

захстана проходили пути переселения мно-
гих народов, эти территории обогащались за 
счёт торговой артерии Азии - Великого шёл-
кового пути. Казахстанские степи и пустыни 
неоднократно становились центром огром-
ных государств и вновь распадались на мел-
кие племенные союзы. Грамотные предводи-
тели ханств перед лицом угрозы с восточной 
мудростью находили сильных союзников, 
тем самым спасая народ и самобытную куль-
туру, а также расширяя границы собственно-
го государства. Так в V веке на территории 
современного Казахстана возникает племен-
ной союз – Тюркский каганат. Не успев окон-
чательно распасться, осколки союза погло-
щаются Монгольской империей. Территория 
современного Казахстана попадает под про-
текторат Золотой орды. Держава Чингисхана 
и Империя Тимура оставляют яркий след в 
виде новых городов и царств. Так при рас-
паде Золотой орды в XV веке впервые появ-
ляется самостоятельное Казахское ханство. 
Однако существует оно не долго, внутренние 
противоречия и постоянные внешние угрозы 
приводят ханство к гражданской войне с по-
следующим разделом на более мелкие жузы. 
Таким образом, пытаясь сохранить собствен-
ный народ и культуру, правители Казахских 
жузов начиная с конца XVII начала XVIII века 
принимают решение самостоятельно инте-

грироваться в Российскую империю, тем са-
мым защищая свои земли от притеснений со 
стороны Джунгарского и Бухарского ханств. 
Необходимо отметить, что казахские ханы на-
чали строить добрые отношения с русскими 
царями начиная со времен Ивана Грозного. 
Поэтому мудро реализованная внешняя поли-
тика, подкреплённая торговыми связями, при-
вела Казахстан в состав Российской империи.

Были ли гербы у Казахстанского ханства? 
Однозначно можно сказать, что нет. Геральди-
ка была чужда кочевым народам, но флаги и 
символы, в том числе и эпические, присутство-
вали в культуре казахского народа. Такие сим-
волы в культуру казахов привнесли и Золотая 
орда, и соседние ханства. Однако настоящие 
гербы на землях современного Казахстана и 
примыкающих к нему стран появились толь-
ко после вхождения в состав Российской им-
перии. Вошедшие земли Средней Азии вклю-
чали 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, Ак-
молинская область, Семипалатинская область, 
Семиречинская область, Сыр-Дарьинская об-
ласть, часть Закаспийской области и Астрахан-
ской губернии. Гербы данных регионов и герб 
Туркестанского генерал-губернаторства пред-
ставлены 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 Алексан-
дровской 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 импе-
раторской 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, соеди-
нёнными Александровской лентой

Семипалатинская область

В лазоревом поле золотой с червлёными глазами и уздами верблюд, 
сопровождаемый во главе щита серебряной звездой с пятью луча-
ми 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 ли-
стьями. Щит увенчан древней царской короной и окружен золоты-
ми 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 ко-
торых 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, сопро-
вождаемые по бокам золотыми же противопоставленными оторван-
ными 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 Россий-
ской 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 Тур-
кестанских земель на законных правах вошел 
в Большой герб Российской империи. Данный 
герб полностью совпадает с гербом Туркестан-
ского Генерал-губернаторства. 

Рисунок 1
Герб Казакской АССР 1927-1936 гг.

После переворота 1917 года классическая 
геральдика на территории Российской импе-
рии 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 структу-
ры безлики и не имеют утвержденных гербов 
или флагов. В период с 1920 по 1925 год на 
месте предыдущих автономий возникает Кир-
гизская АССР, а впоследствии с 1925-1936 го-
дов – Казакская АССР. В этот период форми-
руется традиционная символика Республик, 
характерная раннему Советскому периоду 
(см. рис.1).

При выборе герба проводится конкурс, 
победителем которого становится проект 
художника Александра Сергеевича Ивано-
ва. Так, только в 1927 году появился первый 
Советский вариант герба Казакской АССР с 
надписями на русском, казахском и каракал-
пакском языках в арабской графике: сверху 
надпись на казахском языке, в центре герба 
на русском, а внизу на каракалпакском. Мож-
но предположить, что третья надпись сдела-
на вследствие того, что в 1924-1930 годы Ка-
ра-Калпакская автономная область входила в 
состав Казакской АССР. [2] В 1937 году Ка-
захская ССР получает стандартный герб Ре-
спублики 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. Пер-
вый этап: в 1939 г. изменяются все надписи 
на казахском языке в латинизированном ал-
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фавите на надписи в алфавите на основе рус-
ской азбуки. Второй этап: в 1978 г. происхо-
дит изменение наложения серпа. Серп стал 
вновь изображаться наложенным на молот. 
Также уменьшаются интенсивность красно-

го фона и количество лучей солнца. Таким 
образом, можно видеть, что серьезных изме-
нений герб не претерпел, были внесены ис-
ключительно художественные и алфавитные 
правки (см. рис.2).

Рисунок 2
Гербы Казахской ССР в период 1936-1991 гг.

1936-1939 гг. 1939-1978 гг. 1978-1991 гг.

В статье 121 Конституции Казахской ССР 
1936 года дано следующее описание герба:

Государственный герб Казахской Совет-
ской Социалистической Республики состо-
ит из изображения золотых серпа и молота, 
помещенных крест-накрест, рукоятками 
книзу, на красном фоне в лучах солнца и в об-
рамлении колосьев, с надписью на казахском 
и русском языках: «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!». Наверху герба имеется пя-
тиконечная 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 Ре-
спублики претерпел 2 изменения, связанные 
как и в гербе с изменением казахского алфа-
вита 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. 1953-1991 гг.

В конституции Казахской ССР 1978 года 
дано следующее описание флага Республики:

Государственный флаг Казахской Совет-
ской Социалистической Республики пред-
ставляет собой полотнище, состоящее из 
трёх горизонтально расположенных цвет-
ных полос: верхней красного цвета, состав-
ляющей две трети ширины флага, средней 
лазуревого цвета, составляющей две девя-
тых 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 мо-
лот и над ними красная пятиконечная звез-
да, обрамлённая золотой каймой. Отношение 
ширины флага к его длине 1:2 [4].

После распада СССР и провозглашения 
независимости Казахстана остро встал во-
прос о символах нового государства. По 
сути, геральдика Казахстана берёт свое на-
чало именно в 1991 году. Несмотря на отсут-
ствие у государства геральдического опыта 
ввиду особенности менталитета и образа 
жизни народа, можно смело утверждать, 
что символы герба и флага выбраны очень 
удачно. Прослеживается некая преемствен-
ность основных символов герба Казахстана 
от герба Туркестанского Генерал-губерна-
торства. Герб Казахстана не является тради-
ционным, в нём объединились как кочевой 
эпос народа, так и советская геральдиче-
ская школа. Верно подобраны цвета герба 
и флага, несущие смысл стабильного разви-
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тия и духовности, богатства народа и ста-
бильного мира. Необходимо отметить, что 
флаг и герб Казахстана, принятые в 1991 
году, никогда не поднимались против Рос-
сии 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 вели-
кой отечественной войны. 

Рисунок 4
Флаги Алашской и Туркестанской автономии

Алашская автономия 1917-1920 гг. Туркестанская автономия 1917-1918 гг.

Флаг и герб Казахстана не опорочены борь-
бой с Россией, как флаги и гербы некоторых 
стран СНГ, чья современная политика строит-
ся на отрицании общей истории. Герб и флаг 
Республики Казахстан выбирались после 
объявленного конкурса. Они были определе-
ны из 245 вариантов гербов и 453 вариантов 
флагов. Такого количества работ не было ни в 
одном государстве постсоветского простран-
ства. Авторами герба Республики являются 
Уалиханов Шота – заслуженный архитектор 
Казахстана, лауреат Государственной премии 
Республики Казахстан, и Малибеков Жандар-
бек Малибекович – заслуженный архитектор 
Узбекистана. Автором флага Республики стал 
заслуженный деятель Республики Казахстан, 
художник Ниязбеков Шакен Онласынович. 

В виду того, что над созданием герба ра-
ботала группа архитекторов без привлечения 
геральдистов и историков, герб не избежал 
ряда несущественных ошибок, которые бу-
дут описаны ниже. Итак, герб Республи-
ки Казахстан, с 1991 года претерпев незна-
чительные изменения от первоначального 
эскиза, был утвержден Указом Президента 
Республики Казахстан N 2797 "О государ-
ственных символах Республики Казахстан" 
от 24 января 1996 года. [6] 

Можно предположить, что в период с 1991 
года по 1996 год герб использовался руковод-
ством 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 Казах-
стан представляет собой изображение ша-
нырака (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: зо-
лота и сине-голубого.

В том же Указе №2797 в главе II статьи 4 
следующим образом описан флаг Республики:

Государственный флаг Республики Ка-
захстан представляет собой прямоугольное 
полотнище голубого цвета с изображением 
в его центре солнца с лучами, под которым 
– парящий орел. У древка – вертикальная по-
лоса с национальным орнаментом. Изобра-
жение солнца, лучей, орла и орнамента – цве-
та золота. Отношение ширины флага к его 
длине – 1:2.

Стоит отметить серьезность подхода ру-
ководства Республики к вопросу символов 
государства. Герб, флаг и гимн были описа-
ны в Конституционном законе Республики 
Казахстан "О Государственных символах Ре-
спублики Казахстан" № 258 от 4 июня 2007 
года в главе 1 статьи 1 следующим образом 
(см. рис. 5) [7]:

Государственный Герб Республики Ка-
захстан имеет форму круга и представляет 
собой изображение шанырака (верхняя свод-
чатая часть юрты) на голубом фоне, от ко-
торого во все стороны в виде солнечных лу-
чей расходятся уыки (опоры). Справа и слева 
от шанырака расположены изображения ми-
фических крылатых коней. В верхней части 
расположена объемная пятиконечная звезда, 
а в нижней части – надпись "Қазақстан". 
Изображение звезды, шанырака, уыков, ми-
фических крылатых коней, а также надписи 
"Қазақстан" – цвета золота.

Государственный Флаг Республики Ка-
захстан представляет собой прямоугольное 
полотнище голубого цвета с изображением в 
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Рисунок 5
Герб и флаг Республики Казахстан

Алашская автономия 1917-1920 гг. Туркестанская автономия 1917-1918 гг.

центре солнца с лучами, под которым – паря-
щий орел. У древка – национальный орнамент 
в виде вертикальной полосы. Изображение 
солнца, его лучей, орла и национального орна-
мента – цвета золота. Соотношение шири-
ны Флага к его длине – 1:2.

После окончательного закрепления описа-
ния герба и флага были определены правила 
использования, размещения и исполнения 
символов государства в Постановлении Пра-
вительства Республики Казахстан от 2 октя-
бря 2007 года № 873. Однако этим законода-
тельная деятельность не ограничилась. Стоит 
поставить в пример многим государствам то 
с какой скрупулёзностью были разработаны 
государственные стандарты Республики Ка-
захстан (СТ РК 989 – 2008 и СТ РК 988-2007), 
определившие требования к материалам, па-
литре цветов, размерам и пропорциям рисун-
ков, областям применения и т.п. Именно по-
этому герб и флаг так сочетаются в цветовой 
гамме и выглядят как единое художественное 
произведение. 

Разберём символизм герба и его ошиб-
ки. По сути, щит герба сделан в виде юрты 
– дома, очага казахского народа. Мифические 
крылатые кони Тулпары изображены здесь 
как обереги жилища. Можно проследить не-
которое сходство Тулпара с Единорогом, изо-
браженным на гербе Туркестанского Гене-
рал-губернаторства. В этом проглядывается 
преемственность символов. В древней мифо-
логии 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. Из-
начально 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 че-
ловека, и он – человек – во главе всего, под 

защитой Тулпаров у родного очага. Несмотря 
на талантливое, с художественной точки зре-
ния, 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 наложе-
ния металла на металл и финифти на финифть 
является основным догматическим правилом 
геральдики. История запрета сопряжена с тем, 
что гербы в древности должны были быть кон-
трастными, а это невозможно достичь, не со-
блюдая 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 Иерусалимско-
го королевства. 

Рисунок 6
Герб Иерусалимского королевства

 

Герб нового государства должен был при-
надлежать и Готфриду. Таким образом, со-
бравшиеся бароны дали ему серебряный щит 
с золотым крестом, окруженным четырьмя 
золотыми же крестиками (см. рис. 6). По со-
хранившейся истории создания этого герба 
такое отступление от правил геральдики было 
сделано для того, чтобы отдаленное потом-
ство добивалось до причины, по которой дан 
ему герб вне правил [8]. Причина возникнове-
ния такого герба проста. После взятия Иеру-
салима соратники Готфрида, дабы отметить 
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его заслугу в организации Крестового похода, 
присвоили ему такой нестандартный герб.

Оснований для нарушения догм геральди-
ки в случае с гербом Республики Казахстан 
не было. Второй ошибкой в гербе республи-
ки 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 запо-
ведь потомкам. Название государства не мо-
жет быть девизом герба. Описанные две ге-
ральдические 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, пло-
дородия, благополучия. Орёл – символ власти 
и царь – птица. Силуэт Казахского орла бди-
тельно взирает на землю, при этом набирая 
высоту. Такие символы показывают свободу 
государства и высокие ориентиры и цели. На-
циональный орнамент у древка флага делает 
его уникальным и самобытным. Часто орна-
мент служит шифром, молитвой, оберегом, 
примером древнего письма, стилизованным 
представлением растительного и животно-
го мира и т.п. Орнамент на флаге Казахстана 
скорее можно отнести к арабескам, хотя по-
добные элементы встречаются и в китайском 
орнаменте. Вероятнее всего, данное изобра-
жение символизирует богатый и яркий при-
родный комплекс государства.

Символы Республики Казахстан, разобран-
ные в данной статье, показали серьезный и 
проработанный подход руководства государ-
ства. 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 собствен-
ного геральдического опыта. Первые симво-
лы данных земель появились в конце XVIII 
начале XIX веков. Дав волю воображению, 
можно сказать, что Единорог с Туркестанко-
го 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 вы-
зов и не несут деструктивных воинственных 
элементов. Данные символы никогда не под-
нимались против братских народов, их не ис-
пользовали 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 ошиб-
ки присутствуют и в гербе Республики Бела-
русь. Геральдика Казахстана только зарожда-
ется и делает первые уверенные шаги. Есть 
надежда, что в ближайшем будущем в связи с 
интеграционной политикой ЕАС ошибки сим-
волов союзных государств будут исправлены 
и с Казахской скрупулёзностью приведены в 
единый стандарт. 
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