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УДК 330

В.В.Арсеньев

Стратегическое управление развитием 
мегарегиона: понимание сущности и  

потенциала развития
Мегарегионы относится к системам мезоуровня и от их развития  ожидают значительный 
прирост макроэкономических показателей, наращивание инновационного потенциала 
и конкурентоспособности, достаточных для  каркаса, на котором будет выстраиваться  
национальная экономика  на условиях устойчивого  инновационного воспроизводства. 
Наличие таких территориально-локализованных пространств предопределяет теоретико-
методические изыскания в области  их стратегического управления в направлении 
задаваемых целевых установок, чему и посвящена данная статья.

Ключевые слова: стратегическое управление, мегарегион,  инновационный потенциал  

V.V.Arsen'ev

Strategic management of the 
development of the megaregion: 
understanding the essence and 

development potential
Megaregions applies to systems of meso-level and their development expect a significant growth 
of macroeconomic indicators, building innovation capabilities and competitiveness, sufficient for 
a skeleton on which to build the national economy on the conditions of sustainable innovative 
reproduction. The existence of such geographically-localized spaces determines the theoretical 
and methodological research in the field of strategic management towards set targets, which are 
addressed in this article.

Keywords: strategic management, megaregion, innovative potential

В условиях глобализации экономи-
ческих процессов, императивов 
повышения конкурентоспособно-

сти национальных экономик, развитие России 
как в текущей, так и стратегической перспек-
тиве должно опираться на использование ос-
новных конкурентных преимуществ, к кото-
рым следует отнести творческий потенциал 
населения, территориальный и природно-ре-
сурсный потенциалы.

Национальная экономика и ее составные 
элементы – системы регионального хозяйства 
пока наиболее полно используют только при-
родно-ресурсный потенциал территориально-
локализованных пространств.

Эффективность использования территори-
альных потенциалов сдерживается неразви-
тостью инфраструктуры, отсутствием необхо-
димых для реализации предпринимательской 
инициативы условий, сложившимися стерео-
типами в сфере услуг. Активизацию и повы-
шение эффективности использования творче-

ского потенциала населения обеспечивают не 
только экономические, но и социально-поли-
тические условия, а именно: свобода творче-
ства и защищенность его результатов в форме 
интеллектуальной собственности, развитость 
социальных связей и доверие в обществе, до-
ступное и качественное образование, эффек-
тивно действующая судебная система. 

Отличительной особенностью стратегии 
модернизации является формирование обще-
ственных (организационно-институциональ-
ных) механизмов, обеспечивающих иннова-
ционный характер воспроизводства на базе 
использования имеющихся и вновь создава-
емых конкурентных преимуществ, что пре-
допределяет развитие институциональной 
среды, формирование благоприятной для биз-
неса среды.

Исследования в области роста экономики 
позволили идентифицировать основную дви-
жущую силу развития человечества – инно-
вации.
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 Так, Адам Смит в монографии «The Wealth 
of Nations», изданной в 1776 году, отмечал, 
что организационным механизмом капита-
лизма служит не только рыночная система, но 
и конкуренция, которая заставляет не просто 
удовлетворять все возрастающие потребно-
сти посредством понижения цен и улучшения 
качества, но и делать это наиболее эффектив-
ным способом с помощью перехода на новые 
технологии, т.е. при помощи инноваций [1]. 
Этот постулат со временем приобрел более 
емкое содержание и значение. Важным ста-
новится тот факт, что сегодня на свободных 
рынках фирмы используют инновации как 
наиболее действенный фактор в процессе 
борьбы за потребителя. 

В основе теории инновационного пути 
развития экономики лежит понятие «иннова-
ция», (нововведение) расшифровывается как 
внесение в разнообразные виды человеческой 
деятельности новых элементов (видов, спосо-
бов), повышающих результативность этой де-
ятельности. 

 Райзберг Б.А. и Лозовский Л.Ш., опреде-
ляют инновации как нововведения в области 
техники, технологии, организации труда и 
управления, основанные на использовании 
достижений науки и передового опыта, а так 
же использование этих новшеств в самых раз-
ных областях и сферах деятельности [2].

Ф. Котлер определяет инновацию как 
идею, товар или технологию, запущенные в 
массовое производство и представленные на 
рынке, которые потребитель воспринимает 
как совершенно новые или обладающие неко-
торыми уникальными свойствами [3]. 

И. Шумпетер трактует инновацию как но-
вую научно-организационную комбинацию 
производственных факторов, мотивирован-
ную предпринимательским духом [4]. Йозеф 
Шумпетер акцентирует свое внимание на 
экономических инновациях и высоко оцени-
вающего роль предпринимателя — новатора 
в экономическом прогрессе. 

Значительный вклад в развитие теории 
инновационного пути развития экономики 
внес Н.Д. Кондратьев, представивший уче-
ние о больших циклах конъюнктуры пример-
но полувековой длительности, обосновав-
ший закономерную связь «повышательных» 
и «понижательных» волн циклов с волнами 
технических изобретений и их практического 
использования[5]. 

Потребности людей в любой сфере дея-
тельности растут опережающимся темпами 
по отношению к возможностям их удовлет-
ворения. Неудовлетворенные потребности 
порождают конфликты. Необходимо вновь и 
вновь напрягать интеллект, чтобы изобрести 
новые способы удовлетворения этих потреб-
ностей. Тот, кто первым и наиболее удачно 

осуществил назревшую инновацию, возна-
граждается сверхприбылью при технологи-
ческой или экономической инновации, по-
литическим или социокультурным успехом и 
т.п. Следовательно, инновации — это обще-
экономическая закономерность, двигатель и 
побудительный мотив прогресса общества во 
всей его многогранности. По сути своей ин-
новация преследует повышение результатив-
ности и главная проблема состоит не только 
в поиске новой идеи, но и материального обе-
спечения инновации.

Развитие теории инновационной экономи-
ки происходило и на основе обобщения. Опыт 
технологических инноваций обобщался на-
циональными и международными экономи-
ческими организациями, что способствовало 
повышению эффективности инновационной 
деятельности, но в основном на эволюцион-
ной стадии распространения улучшающих 
инноваций.

Фундаментальное исследование долго-
временных тенденций в динамике науки, тех-
ники и экономики выполнил академик А. И. 
Анчишкин, который выделил в истории на-
учно-технического прогресса три эпохальных 
переворота, реализовавших кластеры базис-
ных инноваций: первую промышленную ре-
волюцию конца XVIII — начала XIX в.; вто-
рую промышленную революцию последней 
трети XIX — начала XX в.; третью промыш-
ленную революцию, начавшуюся с середины 
XX в. и переросшую в научно-техническую 
революцию. 

В последние два десятилетия XX в., как от-
мечает А.И. Анчишкин, начали складываться 
признаки новой, второй волны НТР, основ-
ные черты которой — коренная перестройка 
технологии производства на основе электро-
ники, биотехнологии, автоматизации слож-
ных технических систем, информационный 
взрыв, абсолютное господство техники на на-
учной основе, превращение материализации 
научных знаний в главный источник расши-
ренного воспроизводства [6].

Существует целый ряд условий, при кото-
рых возможен рост экономики на основе ин-
новаций. Анализируя многочисленные точки 
зрения экономистов, можно выделить следу-
ющие условия инновационного роста эконо-
мики:

-избыток квалифицированных кадров;
-постоянные расходы на образование;
-наличие частного капитал, готового инве-

стировать в инновации (венчур);
-внутренний спрос;
-международные связи;
-открытость экономики;
-развитость кластеров (по определению 

Портера) и создание конкурентных преиму-
ществ.
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Как провозгласил Президент РФ в посла-
нии Федеральному Собранию в ноябре 2009 
года, стратегической целью развития обще-
ства должно стать создание «умной» эко-
номики, удовлетворяющей интересы и по-
требности широких слоёв населения страны. 
Однако эту цель можно достичь посредством 
только лишь системной модернизации эко-
номики. При этом системная модернизация 
должна сводиться к тому, чтобы Россия свер-
нула с сырьевого пути развития. Модерниза-
ция экономики и общества – это вне всяких 
сомнений системная модернизация. Вне вся-
ких сомнений, общественные институты, тех-
нологии, уровень развития науки, техники, 
инженерных школ, условия создания отече-
ственных продуктов, исходный уровень со-
циального неравенства и даже распределение 
собственности влияют на инновации. 

Инновации и инновационные процессы со-
пряжены со значительными вложениями, т.е. 
инвестициями. 

В прикладном аспекте существует несколь-
ко толкований инвестиций. А именно:

- как долгосрочные вложения капитала в 
промышленность, сельское хозяйство, транс-
порт и др. отрасли хозяйства как внутри стра-
ны, так и за ее пределами с целью получения 
прибыли (дохода);

- как долгосрочные вложения капитала 
(внутри страны или за границей) в предприя-
тия различных отраслей народного хозяйства;

- как долгосрочные вложения средств (де-
нежных, материальных, интеллектуальных 
ценностей внутри страны или за границей в 
разные отрасли (предприятия, программы и 
т.п.), с целью развития производства, получе-
ния прибыли или других конечных результа-
тов;

- как совокупность всех денежных, иму-
щественных и интеллектуальных ценностей, 
вкладываемых в реализацию различных про-
грамм и проектов производственной, коммер-
ческой, социальной, научной, культурной или 
какой-либо другой сферы с целью получения 
прибыли (дохода);

-как денежные средства, ценные бумаги, 
в том числе имущественные права имеющие 
денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и ли иной деятельно-
сти в целях получения прибыли или достиже-
ния иного полезного эффекта;

- как долгосрочные вложения государствен-
ного или частного капитала в различные сфе-
ры экономики с целью получения прибыли. 

Законом РСФСР «Об инвестиционной де-
ятельности в РСФСР» введено разделение 
инвестиций по их цели на две категории: по 
признаку цели вложения:

-капиталообразующие, обеспечивающие 
создание и воспроизводство основных фон-

дов. В науке и практике такие инвестиции на-
зывают реальными. Главная цель реальных 
инвестиций – удовлетворение общественных 
социально-экономических потребностей. Ре-
альные инвестиции состоят главным образом 
из долгосрочных капитальных вложений и 
включают следующие элементы : инвестиции 
в основные фонды ( основной капитал), за-
траты на приобретение земельных участков, 
инвестиции в нематериальные активы патен-
ты, лицензии, разработки ), в пополнение за-
пасов материальных оборотных средств.

Инновационный потенциал региона фор-
мируется под воздействием двух основных 
групп факторов:

- условия для перехода на инновационный 
путь развития;

-мотивация субъектов рынка к активиза-
ции инновационных процессов. 

 Понятие инновационного потенциа-
ла выступает концептуальным отражением 
развития инновационных процессов, оно 
развертывалось и уточнялось в результате 
теоретических, методологических и эмпири-
ческих исследований и получило развитие с 
начала 80-х годов ХХ века. В последнее вре-
мя это понятие находит все большее распро-
странение, появляются самостоятельные ис-
следования, посвященные анализу различных 
подходов к этой дефиниции. Автор полагает, 
что отдельного внимания заслуживают иссле-
дования относительно толкования сущности 
дефиниции «инновационный потенциал ме-
гарегиона».

Россия сильна своими территориями, от-
дельные из которых могут быть признаны в 
качестве мегарегиона. В России к таким тер-
риториям относятся, прежде всего, Москва и 
Московская область, Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область, Дальневосточный эко-
номический регион и ряд других.

Самыми крупными российским мегарегио-
нами является Москва и Московская область, 
в которых сосредоточена почти треть эконо-
мического потенциала России.

Территориально Московская область со-
ставляет 45,8 тыс.кв. километров, или 0,27% 
от общей территории Российской Федерации. 
Область расположена в центре европейской 
части страны в бассейнах рек Волги, Москвы, 
Клязьмы, Оки. Регион занимает выгодное ге-
ографическое положение, гранича на севере 
и северо-западе с Тверской областью, на юго-
западе – с Калужской, на юго-востоке – с Ря-
занской, на юге – с Тульской. 

На территории региона проживает (по дан-
ным на 01.01.2016 года) 7318647 человек, что 
составляет около 5% от общей численности 
населения, проживающего на территории Рос-
сийской Федерации. По плотности населения 
на 1 кв. километр регион занимает второе ме-
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сто (165,1 человек) после Москвы (4814,6 че-
ловек), в то время, как в целом по Российской 
Федерации данный показатель составляет 
только 8,6 человека. Для региона характерна 
высокая доля численности населения, прожи-
вающего в городах – 81,6% (выше данный по-
казатель только по Москве – 98,8%).

Отличительной особенностью демографи-
ческой ситуации в регионе является много-
национальность проживающего населения 
– свыше 130 народов и народностей. Основ-
ной удельный вес проживающего населения 
составляют русские – 91%. На долю украин-
цев приходится 2,2%, на долю татар 0,8%, на 
долю белорусов и армян по 0,6%.

Административно-территориальное 
устройство Московской области регулирует-
ся законом Московской области № 11/2013-
ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Московской области».

Количество административно-территори-
альных единиц в регионе следующее:

-районы- 29 единиц;
-города и поселки городского типа област-

ного подчинения – 34 единицы;
-закрытые административно-территори-

альные образования – 5 единиц.
Количество муниципальных образований:
-всего муниципальных районов – 29 еди-

ниц;
-сельские поселения в составе муници-

пальных районов – 157 единиц;
-городские поселения в составе муници-

пальных районов – 101 единица;
-городские округа – 39 единиц. 
Состав городских округов (города и пгт 

областного значения) следующий: Балаши-
ха, Бронницы, Дзержинский, Долгопрудный, 
Домодедово, Дубна, Егорьевск, Жуковский, 
Звенигород, Ивантеевка, Кашира, Колом-
на. Королев, Котельники, Красноаремейск, 
Лобня, Лосино-Петровский, Лыткарино, 
Мытищи, Озеры, Орехово-Зуево, Подольск, 
Протвино, Пущино, Реутов. Рошаль, Сере-
бряные Пруды, Серпухов, Фрязино, Химки, 
Черноголовка, Шаховская, Электрогорск, 
Электросталь. Городские округа: Власиха, 
Восход, Звездный городок, Краснознаменск, 
Молодежный.

Для территориально-административных 
единиц, входящих в состав Московской об-
ласти, характерна высокая степень диффе-
ренциации как по уровню и качеству жизни 
населения, так и по динамике макроэкономи-
ческих показателей. 

Стратегическое управление мегарегионом 
предопределяет, прежде всего, понимание 
сущности и целей управления. 

Автор предлагает дефиницию «иннова-
ционный потенциал мегарегиона» толковать 
как степень возможностей социо-эколого-

экономического хозяйства к осуществлению 
инновационной деятельности, определяемой 
ресурсной компонентой и деловой активно-
стью, обеспечивающей прирост конкурен-
тоспособности, рассматриваемой в качестве 
базового условия достижения сбалансирован-
ного состояния (устойчивости) и движения 
(устойчивого развития) как самой системы, 
так и ее составных элементов (территориаль-
но-административных единиц) в направлении 
заявленной целевой установки – повышение 
качества жизни населения.

Российский ученый Супрун В.И. отмечает, 
что преимущество концепции мегарегиона 
заключается в следующем:

-во-первых, она подразумевает тесное вза-
имодействие нескольких регионов, принци-
пиально важных для развития как отдельной 
конкретной страны, так и для континента или 
даже мира;

-во-вторых, она подразумевает целост-
ность и интегративность, сформированные в 
данном пространстве в течение длительного 
периода времени;

-в-третьих, мегарегион имеет геополити-
ческое значение;

-в-четвертых, пространственных параме-
тры мегарегиона влияют на мировосприятие 
людей;

-в-пятых, динамика мегарегиона определя-
ется уровнем его экономического развития и 
задаваемой перспективой;

-в-шестых, перспективы развития зависят 
от демографических факторов, хотя они и не 
являются определяющими [7].

С такими выводами автору трудно не со-
гласиться.

Через ускоренный рост отдельных реги-
онов прошли практически все страны, пере-
жившие экономический рост и социальный 
подъем. Концентрация усилий в рамках от-
дельных регионов позволяет получить эф-
фект от масштаба, формируя полюса роста.

Отличительной особенностью таких реги-
онов является их потенциальная способность 
выступать в качестве локомотива для разви-
тия соседних территорий и, как следствие – 
национальной экономики.

Как полагают специалисты из Министер-
ства регионального развития Российской 
Федерации, совокупность таких регионов 
должна составлять каркасную структуру про-
странственной организации России [9]. 

Бесспорно, это позволит повысить 
конкурентоспособность национальной 
экономики за счет эффекта концентра-
ции, обеспечивающей синергию инно-
ваций. Значительный эффект способны 
обеспечить территориально-локализо-
ванные пространства, признаваемые 
мегарегионом. 
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УДК 330

И.Н.Розенберг, В.Я.Цветков

Критерии выбора субсидиарного 
управления

Статья раскрывает принципы и технологии субсидиарного управления.  Статья раскрывает 
содержание циклической схемы иерархического управления. Статья раскрывает 
содержание циклической схемы субсидиарного управления. На основе сравнения схемы 
иерархического и субсидиарного управления даются критерии предпочтительности 
иерархического или субсидиарного  управления.

Ключевые слова: технологии управления,  управление, субсидиарное управление, 
информационный менеджмент, иерархическое управление

I. N. Rozenberg, V. Ya. Tsvetkov

Criteria for selecting the subsidiary 
management

The article reveals the principles of subsidiary and control technology. The article reveals the 
content of cyclic hierarchical control scheme. The article reveals the contents of the cyclic control 
scheme subsidiary. The article compares the hierarchical scheme and subsidiary management. 
The article gives the criteria of preference or hierarchical management subsidiary.

Keywords: control technology, control, subsidiarity control, information management, 
hierarchical management

Введение
Современная экономика широко исполь-

зует информацию и информационные тех-
нологии в управлении. Различают управле-
ние (control) и менеджмент (management) 
и различают информационное управление 
(information control — IC) [1] и информаци-
онный менеджмент (information management 
— IM) [2]. В соответствии с точкой зрения 
школы Carnegie-Mellon и их последователей, 
информационный менеджмент (information 
management) заключается в способности к 
обработке информации, для достижения ор-
ганизационных и управленческих целей. 
Стратегии организаций, применяющих ин-
формационный менеджмент, должны быть на-
правлены на улучшение обработки информа-
ции для принятия управленческих решений. 
Джей Гэлбрейт [3] выделяет пять основных 
стратегий информационного менеджмента 
в двух группах - повышение мощности об-
работки информации в информационных си-
стемах и технологиях и уменьшение необхо-
димости в обработке информации на верхних 
уровнях управления. Вторая группа стратегий 
информационного менеджмента включает 
принцип субсидиарности – принцип, соглас-
но которому задачи управления должны ре-
шаться на самом низком, малом или удалён-
ном от центра уровне, на котором их решение 

возможно и приносит положительный эффект 
[4, 5]. Менеджмент [6] также сталкивается с 
проблемами распределенного управления и 
обработки больших объемов информации [7]. 
Это приводит к необходимости исследования 
и применения субсидиарного управления и 
условий его применения.

Основы субсидиарного подхода
Субсидиарность (от лат. subsidiarius — 

вспомогательный) — организационный и 
правовой принцип, согласно которому за-
дачи должны решаться на самом низком, 
малом или удалённом от центра уровне, 
на котором их решение возможно и эффек-
тивно. К областям применения данного 
принципа относятся теория государства и 
права, финансы, менеджмент, кибернети-
ка, информатика, военные науки. Одна из 
передовых организаций в области менед-
жмента — Министерство обороны США 
неоднократно применяло этот принцип, под 
разными названиями. Наиболее известный 
вариант (мощь на периферию «power to the 
periphery») был с успехом применен во вре-
мя второй мировой войны при ведении бо-
евых действий в Северной Африке и позже 
при ведении боевых действий Дж. Бушем 
старшим в Персидском заливе («Буря в пу-
стыне»).



Государственный Советник, 2017 №1



Современное субсидиарное управления 
основано на использовании информацион-
ных технологий управления. Для реализации 
информационных технологий управления 
применяют информационные конструкции, 
информационные модели и информационные 
единицы. Информационные конструкции [8] 
являются концептуальным описанием техно-
логий управления, объекта управления и ин-
формационных ресурсов управления. Инфор-
мационные модели применяют для описания 
процессов ситуаций и объектов. Информа-
ционные модели применяют для качествен-
ного разделения компонент управления в 
виде сцен ситуаций и управленческих про-
цессов [9]. Это обуславливает формирование 
управленческих моделей как дескриптивных 
(описательных) и прескриптивных (предпи-
сывающих, процессуальных) [10]. Информа-
ционные единицы [11] служат основой ком-
поновки информационных моделей [12] и 
информационных конструкций.

Иерархическое управление
Субсидиарное управление необходимо 

сравнить с существующими видами органи-
зационных моделей управления. Управление 
является эффективным только тогда, когда 
модель управления соответствует структу-
ре управляемого объекта [13]. Это связано с 
принципом информационного соответствия 
[14]. Рассмотрим простейшие модели управ-
ления предприятием или фирмой. В качестве 
основы иерархического управления [15] при-
меняют иерархические модели, которые име-
ют некие различия. Эти модели эффективны 
в тех случаях, когда существует стабильная 
ситуация и редкое обновление ассортимента 
продукции. Основаны на четких и жестких 
принципах единоначалия. В качестве распро-
страненных моделей применяют линейную 
и линейно-штабную модели управления [13] 
(рис.1). Линейная структура управления – 
предполагает наличие цепочки руководителей, 
каждый из которых наделен правом принятия 
решения в пределах своей компетенции. 

 
  

Рис.1. Линейно-штабная модель 
управления

А1 Ш1

А2 Ш2

А3 Ш3

ОУ1

ОУ2

ОУ3

В линейно-штабной структуре управления 
(рис.1) каждый руководитель (A) имеет свой 
штаб (Ш), который детализирует управленче-
ские решения и создает условия для их реали-
зации на объекте управления (ОУ).

В линейно-штабной структуре управления 
выделяют два вида специалистов управления: 
наделенные правом принятия решений (А); 
не имеющие права принимать решения, но 
осуществляющие деятельность по поддержке 
принятия решений (Ш). Преимущество такой 
системы – разгрузка высших руководителей, 
возможность привлечения внешних экспертов.

В настоящее время каждые 2-3 года объ-
ем информации, используемой в управлении, 
удваивается. Это усугубляет недостатки при-
сущие иерархическим системам. Появляют-
ся новые требования к скорости передачи и 
обработки, информации. Растут масштабы и 
интенсивность информационного взаимодей-
ствия. Всё это требует искать новые подходы 
к управлению сложными системами. Одним 
из современных подходов является матричная 
структура управления. Матричная структура 
управления не является строгой матрицей 
как в вычислительных системах. Ее основная 
часть (рис.2) напоминает структуру матрицы. 
Но все же такой вид управления относят к ие-
рархическому управлению [17].

Верхний уровень генеральной дирекции 
(А1) распределяет управленческие потоки по 
уровню заместителей (А2). С уровня замести-
телей управленческие решения поступают на 
уровень линейных руководителей (A3). Этих 
уровней может быть много.

 
Рис.2. Матричная структура управления.

Нижний уровень это уровень объектов 
управления. Особенность этой схемы управ-
ления в том, что в ней функционируют гори-
зонтальные потоки, которые выполняют регу-
лирующие функции на всех уровнях, кроме 
верхнего и нижнего. На схеме показаны нис-
ходящие (управленческие) потоки и восходя-
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щие (информирующие) потоки. Матричная 
структура управления содержит элементы 
субсидиарности [4], что выражается в нали-
чии регулирующих горизонтальных потоков, 
которые выполняют функции информацион-
ного взаимодействия не зависимо от верхнего 
(А1) уровня.

Схема цикличности иерархического управ-
ления. На рис.3 приведена схема иерархиче-
ского управления распределенной системы. 
Принципиальным для распределенной систе-
мы является разнесение центра управления 
и органов управления. На рис.3. изображен 
один орган управления. На практике их мо-
жет быть много и они территориально разне-
сены друг от друга.

 

Рис.3. Временная информационная ситуа-
ция иерархического управления.

В таблице 1 дается интерпретация схемы 
приведенной на рис.3. В ней приведены ин-
тервалы времени ti (i=1... 14), Семантические 
порции информации Ik (k=1… 8). Приведены 
различные виды моделей, которые возника-
ют при таком виде управления. Здесь: ФФ1 
– фактофиксирующая модель [18] описания 
исходного состояния объекта управления; 
ИН1 – интерпретирующая модель исходно-
го состояния объекта управления; ДС1 – де-
скриптивная модель [10] содержащая опи-
сание объекта управления и его состояния; 
КОМ1 – коммуникационная информирующая 
модель о состоянии объекта, содержащая вну-
три себя ДС1; ДС2 – дескриптивная модель, 
полученная на основе декодирования КОМ1 
(в идеале она соответствует ДС1); ИН2 – ин-
терпретационная модель полученного сооб-
щения, которая получается на основе допол-
нительной информации в центре управления; 
ДС2 – дескриптивная модель, полученная на 
основе информации с места нахождения объ-
екта управления и дополнительной информа-
ции в центре управления.

ПР1 – прескриптивная модель [10] сфор-
мированная на основе анализа ДС3; КОМ2 – 

t1 t2 t3

Объект управления

Центр управления

Орган управления

t4

t5t6t8 t7

t9

t10 t11

t13t12

t14

t0

коммуникационная модель, содержащая ПР1; 
ДС4 - – дескриптивная модель, полученная 
на основе декодирования КОМ2; ПР2 - – ана-
литическая прескриптивная модель, сфор-
мированная на основе анализа ПР1 с учетом 
местных условий и изменений за время Σ ti 
(i=1…10); ПР3 – технологическая прескрип-
тивная модель, сформированная на основе 
ПР 2 с учетом имеющихся ресурсов на месте; 
ФФ2 – фактофиксирующая модель результа-
тов принятия решения; КОМ3 - коммуника-
ционная модель, содержащая отчет о выпол-
нении решения (ФФ2).

Таблица 1
Интерпретация временного и 

семантического содержания иерархического 
управления

Вре-
мен-
ной 
интер-
вал

Тип 
ин-
фор-
мации

ДЕЙСТВИЯ Вид 
моде-
ли

0 1 Сбор информации оператором 
о состоянии объекта управле-
ния

1 1 Фиксация ситуации оператором 
ситуации на месте

ФФ1

2 2 Интерпретация  управляющим 
ситуации на месте

ИН1

3 3 Формализация ситуации управ-
ляющим на месте

ДС1

4 3 Подготовка коммуникационной 
модели  передача сообщения в 
центр управления; 

КОМ1

5 3 Декодирование репрезента-
ция (и2) в центре управления 
оператором 

ДС2

6 4  Интерпретация полученной 
информации в центре управ-
ления, 

ИН2

7 5 Анализ полученной информа-
ции в центре управления

ДС3

8 6 Принятие решений и формиро-
вание управленческой инфор-
мации; 

ПР1

9 6 Подготовка коммуникацион-
ной модели  с управленческим 
решением управляющему на 
место;

КОМ2

10 7  Интерпретация полученной 
информации на месте

ДС4

11 7 Передача управляющей инфор-
мации  оператору на месте

ПР2

12 7 Реализация решения. ПР3
13 8 Фиксация ситуации оператором 

реализации решения на месте
ФФ2

14 8 Коммуникация 2 - передача со-
общения в центр управления о 
реализации решения

КОМ3

Таким образом, в данном цикле управления 
(рис.3) имеется 14 временных интервалов, 14 
разных количественных информационных 
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моделей, которые образованы 5-ю качествен-
ными информационными моделями (ФФ, ИН, 
ДС, ПР, КОМ). Семантически имеет место 8 
содержательных информационных сообще-
ний (таб.1). 

Общее время реализации иерархического 
решения Тир равно

Тир = Σ ti (i=1…10).

Кроме того, следует отметить (на рис3 не 
показано явно), что основные информацион-
ные и управленческие ресурсы находятся в 
центре управления. Общее время цикла ие-
рархического решения Тиц равно

Тиц = Σ ti (i=1…14).

Схема цикличности субсидиарного управ-
ления. На рис.4 приведена схема субсидиар-
ного управления распределенной системы. 
Эта схема выполнена под схему иерархиче-
ского управления (рис.3) с исключением тех 
временных интервалов, которые становятся 
ненужными при субсидиарном управлении. 
Кроме того, показано (на примере размеров 
прямоугольников), что орган субсидиарного 
управления содержит необходимые информа-
ционные и материальные ресурсы.

 
Рис.4. Временная информационная ситуа-

ция субсидиарного управления.

Таблица 2
Интерпретация временного и 

семантического содержания субсидиарного 
управления.

Вре-
мен-
ной 
интер-
вал

Тип 
ин-
фор-
мации

ДЕЙСТВИЯ Вид 
моде-
ли

0 1 Сбор информации оператором 
о состоянии объекта управле-
ния

t1

t2

Объект управления

Центр управления

Орган 
субсидиарного 

управления

t8
t7

t11

t13t12

t14

t0

1 1 Фиксация ситуации оператором 
ситуации на месте

ФФ1

2 2 Интерпретация управляющим 
ситуации на месте

ИН1

7 5 Анализ полученной информа-
ции в центре управления

ДС3

8 6 Принятие решений и формиро-
вание управленческой инфор-
мации; 

ПР1

11 7 Передача управляющей инфор-
мации  оператору на месте

ПР2

12 7   Реализация решения . ПР3
13 8 Фиксация ситуации  операто-

ром реализации решения на 
месте

ФФ2

14 8 Коммуникация 1  и передача 
сообщения  в центр управления 
о реализации решения

КОМ3

Для сопоставимости в таблице 1 и 2 сохра-
нены номера временных интервалов. Однако 
в таблице 2 их всего 9. Качественно количе-
ство информационных сообщений сохрани-
лось - 5, но количество их уменьшилось до 8. 
При этом основные управленческие ресурсы 
перенесены на «место» реализации управле-
ния из центра управления . 

Общее время реализации субсидиарного 
решения равно времени цикла Тсц

Тсц = Σ ti (i=1…10).

Если 
Тсц ≈ Тиц, (1)

то целесообразно использование иерархи-
ческого управления, поскольку в этом случае 
имеет место экономия управленческих и ма-
териальных ресурсов, особенно при распре-
деленном управлении. 

Если 

Тсц << Тиц (2),

то целесообразно использование субсиди-
арного управления.

Кроме того, необходимо учесть время из-
менения состояния объекта δТис. Если 

Тсц <δТис, а Тиц > δТис (3),

то целесообразно использование субсиди-
арного управления.

Если 

Тсц > δТис (4),

то объект неуправляем и необходимо вы-
бирать иной метод управления.

 Субсидиарное управление основано на 
переносе управленческих и правовых функ-



The State Counsellor, 2017№1



ций из центра на периферию. Использование 
субсидиарной модели в современных условиях 
происходит с учетом взаимосвязанных условий: 
усложнение информационных моделей управ-
ления; обеспечение совместимости функцио-
нальных блоков; ликвидация промежуточных 
звеньев; глобализация; конвергенция.

Обеспечение совместимости функцио-
нальных блоков достигается интеграцией и 
применением методов стандартизации, гар-
монизации и сертификации. Ликвидация 
промежуточных звеньев осуществляется на 
основе интеграции (включая вертикальную) 
технологий, систем и организаций.

Глобализация. Этот фактор означает необ-
ходимость учета глобальной информации при 
принятии стратегических и даже оперативных 
решений [17]. Круглосуточное подключение 
к информации о состоянии рынков коренным 
образом меняет условия проведения деловых 
операций. Эта проблема решается путем ис-
пользования сетевых технологий подключе-
нием к глобальным сетям и мировым инфор-
мационным рынкам. Кроме того, для анализа 
глобальных данных необходимо применение 
многомерных баз данных и систем типа OLAP.

Конвергенция. Конвергенция - это тенден-
ция, сходимость информационных признаков, 
т.е. сходство в строении моделей и функциях. 
Конвергентность рынка времени определяет-
ся как информационная ситуация, при которой 
объем сектора деривативов многократно пре-
валирует над финансовыми инструментами 
(кредит, акции и т.д.), обслуживающими ре-
альные активы [20]. В работе [20] конвергент-
ное управление интерпретируют как управ-
ление через параметры порядка, которые 
определяют требования к инфраструктуре и 
механизму ее функционирования. «Управляя 
параметрами инфраструктуры, управляем 
всей системой через пропорции распределе-
ния прибыли между самой инфраструктурой, 
транснациональными компаниями, нацио-
нальными компаниями и домашними хозяй-
ствами» [20]. Данная трактовка конверген-
ции завязана на синергетику, но главная идея 
сближает ее с субсидиарным управлением. 
Оно не прямое (иерархическое), а косвенное 
через параметры порядка.

В работе [21] конвергенция рассматрива-
ется как форма управления распределенны-
ми (корпоративными) системами. Отмеча-
ется, что конвергенция в сфере стандартов и 
раскрытия информации является ключевой 
фактором сближения разных моделей кор-
поративного управления. Конвергенция рас-
сматривается в виде тенденции переноса от-
вественности и закрытости управления из 
центра на периферию. Автор [21] выделяет 
необходимость повышать прозрачность ком-
паний и прозрачность информации о дея-

тельности фирмы, включая финансовую и 
оперативную информацию, а также данные о 
стратегии и целях компании, структуре владе-
ния крупными пакетами акций, уровне оплаты 
топ-менеджеров и полное раскрытие инфор-
мации об аффилированных лицах; • усилить 
ответственность и роль совета директоров, 
прежде всего, через повышение удельного 
веса независимых его членов во всех струк-
турах компании (комитеты по аудиту, оплате 
высших менеджеров и др.) [21].

Одним из факторов необходимости субси-
диарного управления являются стейкхолдеры 
(stаkeholder) [22]. Если состояние стейкхол-
деров соответсвует термину «Вовлечены» 
(Involved), то представители групп стейкхол-
деров принимают активное участие в работе 
и создают условия распределенного управле-
ния. В этом случае де факто вступают в силу 
условия субсидиарного управления.

Важным фактором необходимости анали-
за применения иерархического [15, 16] или 
субсидиарного [5] управления является про-
блема оценки эффективности инновацион-
ных проектов [23].

Использование поисковых фондов, с целью 
реализации предпринимательского потенци-
ала в процессе развития внутреннего рынка 
капитала сталкивается с необходимостью рас-
пределенного анализа и управления. Это также 
требует учета условий субсидиарного управле-
ния при оценке инвестиционных вложений.

При распределенном в организационном 
или географическом плане фирмы наступа-
ет предел эффективности ряда перечислен-
ных факторов. С точки зрения устойчивости 
управления, распределенное управление мо-
жет создавать кольца обратной связи (в те-
ории графов их называют циклы), которые 
вызывают неустойчивость информационных 
или денежных потоков. Циклы и неустойчи-
вость ведут к росту рисков. В целом, при этих 
условиях происходит переход от линейной 
экономики к нелинейной [24]. Это также тре-
бует субсидиарного анализа.

Заключение
Для простых и линейных видов менед-

жмента нет необходимости применять суб-
сидиарное управление. При усложнении 
системы или объекта управления, необхо-
димо использовать субсидиарный подход в 
управлении. При распределенном управле-
нии и при длинных управляющих цепочках 
в условиях появления временных задержек 
сопоставимых со временем изменения объ-
екта управления, субсидиарное управление 
также является обязательным. Упрощенные 
выражения (1-4) дают возможность оцени-
вать необходимость того или иного вида 
управления.
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Введение

Д лительное время интеллектуаль-
ное управление в бизнесе [1] и 
отличалось от интеллектуально-

го управления в робототехнических [2] или 
транспортных системах [3]. Управление в 
робототехнических системах характери-
зовалось распределенностью. Управление 
в бизнес системах характеризовалось ло-
кальностью. Общим для разных видов ин-
теллектуального и не интеллектуального 
управления было понятие информационной 
управленческой ситуации [4] и технологии 
управления. Рост сложности информацион-
ных управленческих ситуаций и развитие 
сетевых и информационных технологий 
привели к необходимости и возможности 
создания нового типа интеллектуального 
управления. В технологиях управления поя-
вилась техническая и методическая возмож-
ность внутрисетевого интеллектуального 
моделирования. Одним из новых подходов, 
позволяющим осуществлять распределен-
ное интеллектуальное управление являет-
ся применение киберфизических систем 
и методов киберфизического управления. 
Технологией управления, которая позво-
лила создать такую возможность, является 
технология сетецентрического, или субси-
диарного, управления, которое многим не 
известно.

Линейная сложность и 
масштабная сложность как причины 

интеллектуального управления
Управление в робототехнических систе-

мах и в транспортных интеллектуальных си-
стемах в первую очередь связаны с анализом 
линейных последовательных информацион-
ных ситуаций, часто во времени и реальном 
пространстве. Для каждой информационной 
ситуации в определенный момент времени 
может существовать набор состояний. Но, как 
правило, этих наборов состояний не так мно-
го и поведение объекта в таких состояниях 
детерминировано. Существует много приме-
ров и стереотипов поведения объекта в таких 
состояниях, что приводит к выбору варианта 
поведения на множестве известных состоя-
ний. Это приводит к необходимости анализа 
развития процесса «в длину». Это создает 
проблему «линейной сложности» стыковки 
шагов управления для перехода от одной ин-
формационной ситуации к другой. 

Управление в бизнес системах и в локаль-
ных технических системах в первую очередь 
связаны с анализом масштабных вариантов 
состояний для текущей информационной си-
туации. На информационную ситуацию объ-
екта в пространстве параметров существенно 
влияют внешние не предсказуемые условия. 
Большое количество не детерминированных 
факторов создает элемент не предсказуе-
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мости. Это создает проблему «масштабной 
сложности» - анализа множества состояний 
для одной информационной ситуации. В силу 
этого интеллектуальное управление в бизнесе 
часто ориентировано на решение задач вто-
рого рода [5]. Оба вида сложности создают 
информационную неопределенность, кото-
рая требует привлечения интеллектуального 
управления [6, 7]. Развитие киберпростран-
ства и необходимость управления в кибер-
пространстве объединило оба направления и 
поставило задачу распределенного интеллек-
туального управления. При этом развитие ки-
берпространства привело к появлению новых 
систем, которые называют киберфизически-
ми системами.

Появление киберфизических систем. Ки-
берфизические системы [8. 9] возникли на 
основе развития теории и эволюции техни-
ческих и технологических средств. Именно 
они служат основой интеллектуального рас-
пределенного управления. Концепция кибер-
физической системы (cyber-physicalsystem - 
CPS) основана интеграции вычислительных 
ресурсов в физические процессы. В такой 
системе датчики, коммуникации и информа-

ционные (интеллектуальные) системы со-
единены в единую цепочку создания про-
дукции или стоимости, выходящую за рамки 
одного предприятия или бизнеса. Части CPS 
взаимодействуют друг с другом с помощью 
стандартных интернет- протоколов и допол-
нительно интеллектуального анализа для про-
гнозирования, самонастройки и адаптации к 
изменениям. Как системы кибер-физические 
системы представляют собой сложные техни-
ческие системы, которые построены на осно-
ве «бесшовной» интеграции вычислительных 
алгоритмов и физических компонент. 

На рис.1 приведена схема формирования 
распределенного интеллектуального управ-
ления. Ключевым элементом схемы является 
киберфизическая система. Верхняя часть схе-
мы отражает особенности интеграции систем 
и технологий в киберфизическую систему. 
Нижняя часть схемы показывает составляю-
щие компоненты и их иерархию для форми-
рования интеллектуального распределенного 
управления. Наиболее существенным факто-
ром, который создал возможность появления 
киберфизической системы, является техноло-
гия интернет вещей [10]. 

Распределенные 
системы

Робототехнические 
системы

Сетевые системы

Цифровые 
системы

Киберпространство

Интеллектуальная 
коммуникация

Интеллектуальные
параллельные 

вычисления

Интеллектуальный 
анализ

Распределенные 
цифровые 

системы

Интернет вещей - 
технология 

Сетецентрическое 
управление

Киберфизические системы

Распределенное интеллектуальное управление

Рис.1. Схема формирования распределенного интеллектуального управления
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Технология Интернет вещей (IoT) пред-
ставляет собой технологию [10], в которой 
любой физический объект может быть соеди-
нен с любым другим физическим объектом. 
То есть в аспекте коммуникации и сетевой ор-
ганизации IoT послужила каркасом для CPS. 
Однако сетевое соединение в CPS отличает-
ся от соединения в обычной телекоммуника-
ционной технологии. Главными функциями 
технологий телекоммуникационных сетей 
являются передача информации и обмен ин-
формацией. В киберфизических системах эти 
функции являются вспомогательными. Глав-
ными функциями киберфизических систем 
является обработка информации, интеллек-
туальный анализ и управление. Управление 
в киберфизических системах, как правило, 
сетецентрическое [11] или субсидиарное 
[12-14]. Распределенное интеллектуальное 
управление (рис.1) основано на сетевой ком-
муникации, параллельных вычислениях и ин-
теллектуальном анализе.

Киберфизические системы имеют важное 
значение при организации крупномасштаб-
ных распределенных систем автоматизации 
и управления. Киберфизические системы по-
зволяют осуществлять сбор и всестороннюю 
оценку данных из разных источников, что 
создает возможность принятия решений в ре-
жиме реального времени для сложных инфор-
мационных ситуаций. При этом сложность 
может быть линейной или масштабной.

Для киберфизических систем, в отличие 
от сложных систем, сложных технических 
систем или сложных организационно-техни-
ческих систем применяют название «система 
систем». Этим подчеркивается ее интеграция 
на основе систем, которые сами по себе могут 

функционировать автономно, но будучи ин-
тегрированными в CPS, создают качественно 
новую интегрированную систему с эффектом 
эмерджентности [15]. Например, промыш-
ленные работы индивидуально могут выпол-
нять довольно сложные операции. Однако их 
интеграция в CPS позволят роботам взаимо-
действовать друг с другом и на этой основе 
корректировать свои действия, что дает воз-
можность решения новых сложных задач.

В перспективе киберфизические системы 
служат основой для новой интеллектуальной 
промышленности будущего. Однако их эф-
фективное использование возможно только с 
применением субсидиарного управления.

 Под структурой киберфизической системы 
понимать ее организацию из распределенных 
компонентов и элементов, для которых заданы 
способы информационного взаимодействия 
[16] на основе сетецентрической технологии. 
Интеллектуальный сетевой обмен возможен за 
счет так называемых структурных функций ки-
берфизических систем. Еще одной особенно-
стью CPS является допустимый параллелизм 
сетевых потоков, и включение специальных 
гармонизирующих информационных потоков 
для регулирования управления.

Принципы распределенного интеллек-
туального управления. Распределенное ин-
теллектуальное управление основано на 
применении киберфизических систем. Кибер-
физические системы должны быть обеспече-
ны интеллектуальными узлами, что является 
новым понятием для систем управления. На 
рис.2 показаны управленческие принципы, 
формирующие принципы интеллектуального 
распределенного управления в киберфизиче-
ских системах. 

Иерархическое 
управление

Ситуационное 
управление

Матричное 
управление

Распределенное 
управление

Информационное 
управление

Субсидиарное 
упраление

Цифровое 
управление 

 Распределенное интеллектуальное 
управление

Рис.2. Компоненты распределенного интеллектуального управления



Государственный Советник, 2017 №1



Эти принципы включают принципы ие-
рархического управления, принципы матрич-
ного управления, принципы субсидиарного 
(сетецентрического) управления, принципы 
информационного управления, принципы 
цифрового управления. Отметим, что суб-
сидиарное и сетецентрическое управление 
аналоги по функциям, но могут различать-
ся по структуре. Субсидиарное управление 
может быть построено на иерархической, 
матричной или сетецентрической структуре. 
Сетецентрическое управление всегда субси-
диарно.

Матричное и сетецентрическое управ-
ление. В иерархической схеме управления 
[17] существуют нисходящие потоки и вос-
ходящие потоки. Свойством иерархического 

управления является рост масштаба элемен-
тов иерархической системы с ростом числа 
уровней. Это ведет к общему росту интен-
сивности информационных потоков. Поэто-
му при большом числе уровней, значитель-
но возрастает общее время на прохождение 
директивных (нисходящих) и отчетных (вос-
ходящих) потоков. Именно рост времени 
на прохождение нисходящих и восходящих 
потоков, исключает возможность примене-
ния иерархического управления в ситуациях 
с критическими требованиями ко времени 
принятия решений и в системах с большим 
числом распределенных дочерних предпри-
ятий. Этот недостаток отчасти устраняет ма-
тричная система управления [17]. На рис.3 
приведена матричная схема управления.

Высшее руководство
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Рис.3. Структура матричного управления

Следует сразу оговорить, что матричное 
управление содержит уровни иерархии и по су-
ществу является не чистой матрицей, а модифи-
кацией иерархического управления. Матрица 
имеет размерность m x n , где n – число уровней 
, m - максимальное число элементом на ниж-
нем уровне. Новым в матричном управлении 
в сравнении с чистым иерархическим является 
появление регулирующих горизонтальных по-
токов G, связывающих элементы одного уров-
ня иерархии. Эти потоки снижают нагрузку на 
управление, разгружают восходящие потоки и 
сокращают время принятия решений.

Основой распределенного управления яв-
ляется сетецентрическое управление, струк-
тура которого приведена на рис.4.

В ядре управления, как правило, высшее 
руководство на каждый филиал имеет два 

штаба: А1 - штаб по отправке и регулиро-
ванию исполнительной документации; А2 
– штаб по приему и обработке отчетной до-
кументации. На схеме рис.4. показаны:: d – 
нисходящие потоки; u – восходящие потоки.

Рис.4 можно рассматривать как модифика-
цию матричного управления в котором уров-
ни матрицы замкнуты в концентрические 
окружности. Но главное отличие проявляется 
на нижнем уровне управления. Элемент ниж-
него уровня управления An – обладает допол-
нительными полномочиями и осуществляет 
самостоятельное управление по сетевой зам-
кнутой схеме, не отправляя ненужную част-
ную информацию в верхние инстанции. Этим 
существенно разгружается информационный 
трак и существенно повышается оператив-
ность управления.
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Рис.4. Структура субсидиарного управления

Структура распределенного интеллекту-
ального управления. Распределенное интел-
лектуальное управление по существу явля-
ется киберфизическим управлением. Оно 
показано на рис.5. 

Его основой является субсидиарное управ-
ление, что подчеркивается сходством схем 
на рис.4 и рис.5. Отличие заключается в но-
вых узлах, которые в обычном субсидиарном 
управлении не применяют. Распределенное 
интеллектуальное управление (РИУ) строится 
сетецентрически. В центре РИУ (рис.5) нахо-
дится ядро управления. По концентрическим 
окружностям расходятся уровни управления. 
По этим замкнутым уровням функционируют 
гармонизирующие потоки: Гпку – гармонизи-
рующий поток корпоративного управления. 
Гпиуп – гармонизирующий поток интеллек-
туальных узлов данного уровня. Ф – филиалы 
корпорации, или крупные узлы сети. Под фи-
лиалами находятся интеллектуальные узлы 
реализации решений. В них осуществляется 
трансформация управленческих решений, 
применительно к внешней информационной 
ситуации. Эти узлы связаны информационны-
ми потоками Гпиуп, которые осуществляют 
прежде всего решение задач баланса и обмен 

опытом решения задач для разных внешних 
ситуаций. Причем это делается как по запро-
су, так и в порядке информирования.

Ключевым в схеме является наличие интел-
лектуальных управленческих узлов (ИУуз) 
оперативного управления или интеллектуаль-
ных узлов циклического управления. Они со-
ответствуют элементам Аn на схеме рис.4. В 
данной схеме нижний уровень содержит со-
вокупность интеллектуальных узлов, которые 
осуществляют самостоятельное управление, 
согласно заданной стратегии. Каждый интел-
лектуальный узел обслуживает замкнутый 
контур, включающий большое число объек-
тов управления. Это на порядок увеличива-
ет число объектов управления в сравнении с 
матричной схемой. В этом контуре циркули-
рует гармонизирующий поток оперативного 
управления Гпо, который выполняет интел-
лектуальные регулирующие функции приме-
нительно. Например, при заданной стратегии 
обеспечения информационной безопасности, 
циклическая система (ИУуз) самостоятельно 
блокирует доступ к ядру системы и к осталь-
ным уровням. При этом ИУуз могут реализо-
вать коллективную технологию типа мультиа-
гентной, что создает дополнительный эффект. 
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Рис.5. Схема киберфизического управления

Заключение
Сетецентрическое управление является 

основой распределенного интеллектуально-
го управления, использующего киберфизи-
ческие системы.. Интеграция сетецентри-
чесеского управления и киберфизических 
систем дает основание ввести понятие ки-
берфизического управления.. Применение 
сетецентрического подхода в киберфизи-
ческих системах обеспечивает эмерджент-
ность [15] и дополнительные сервисы [16]. 
Отличительными особенностями интел-
лектуального распределенного управления 
являются параллелизм информационных 
потоков, асинхронность принятия реше-

ний, наличие интеллектуальных гармони-
зирующих процессов и пр. Принципиаль-
ным отличием РBУ от сетецентричсеского 
управления является включение в схему 
управления интеллектуальных узлов и вы-
полнение интеллектуальной обработки 
информации. Этим сетевая система пере-
водится в интеллектуальную систему и ста-
новится аналогом «открытой» нейронной 
сети. Применение киберфизических систем 
возможно как с сетецентрическим управле-
нием, так и без него. Сочетание этих объ-
ектов создает синергетический эффект и 
способствует повышению эффективности 
управления сложными объектами.
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Н алоги как основной источник 
формирования государственных 
финансов, обеспечиваемых изъ-

ятием в виде обязательных платежей части 
общего продукта, известны с незапамятных 
времен, при этом налогообложение, как эле-
мент общего финансового устройства страны, 
ее экономической культуры, присуще всем го-
сударственным системам как рыночного, так 
и не рыночного типа хозяйства. 

Для достижения определенных целей и по-
ставленных задач, в практику отечественного 
налогообложения введены специальные нало-
говые режимы, к числу которых относится и 
единый сельскохозяйственный налог. 

Переход на единый сельскохозяйственный 
налог также осуществляется добровольно. 
Перейти на уплату единого сельскохозяй-
ственного налога могут организации и инди-
видуальные предприниматели, получившие 

статус сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя.

С января месяца 2017 года сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями для целей 
ЕСХН признаются не только непосредствен-
ные производители сельхозпродукции, но и 
те организации и индивидуальные предпри-
ниматели, которые оказывают услуги сель-
скохозяйственным товаропроизводителям. 
При этом применять ЕСХН можно только в 
том случае, если доля дохода от реализации 
перечисленных выше услуг в общем дохо-
де от реализации товаров (работ, услуг) за 
2016 год составляет не менее 70 процентов. 
(Соответствующие изменения внесены в На-
логовый кодекс РФ Федеральным законом от 
23.06.2016 № 216-ФЗ). Применение ЕСХН 
освобождает налогоплательщика от ряда на-
логов и обладает рядом отличительных осо-
бенностей (табл.1).

УДК 336.025 

Л.Ю.Филобокова, А.А.Симонян

Развитие механизма реализации 
ЕСХН для субъектов малого 

предпринимательства
Налоги, являясь основным источником формирования государственных финансов, 
повышают качество жизни населения страны и, в свою очередь, зависят от него. Одной 
из систем налогообложения, направленной на развитие как сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, так и малого предпринимательства, является единый 
сельскохозяйственный налог. Не смотря на положительную динамику налоговых 
поступлений от применения данной системы налогообложения, остается далеко не 
использованным потенциал данной системы, что предопределяет необходимость решения 
данной проблемы в интересах обеспечения продовольственной безопасностью страны, 
развития малого предпринимательства, насыщения национального рынка продукцией 
отечественных товаропроизводителей. Решению данной проблемы посредством развития 
механизма ЕСХН для субъектов малого предпринимательства и посвящена данная статья.

Ключевые слова: налоговый механизм ЕСХН, развитие малого предпринимательства, 
продовольственная безопасность, качество жизни

L.Yu.Filobokova, A.A.Simonyan

Development of mechanism for the 
implementation of UAT for small 

businesses 
Taxes being the main source of public Finance, improve the quality of life of the population 
and, in turn, depend on him. One of the systems of taxation, aimed at the development of both 
agricultural producers and small businesses, is the single agricultural tax. Despite the positive 
dynamics of tax revenues from this tax system remains far from exhausted the potential of this 
system, which predetermines the need to address this issue to ensure food security of the country, 
small business development, saturation of the national market products of domestic producers. 
The solution to this problem through the development of a mechanism accounts for small 
businesses article.

Keywords: tax mechanism UAT, small business development, food security, quality of life
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Таблица 1
 Характеристика и особенности применения ЕСХН

Элемент 
режима

Характеристика Основание

Налогопла-
тельщики

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, перешедшие на уплату ЕСХН. 
Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя и сельскохозяйствен-
ной продукции. 
Правила, предусмотренные главой 26.1 НК РФ "ЕСХН", распространяются 
также и на крестьянские (фермерские) хозяйства.

Ст. 346.1 НК РФ
Ст. 346.3 НК РФ

Уплата нало-
гов и сборов

Организации на ЕСХН освобожда-
ются от уплаты: 
1. Налога на прибыль (за 
исключением налога с доходов, 
полученных в виде дивидендов, и 
доходов по операциям с отдельны-
ми видами долговых обязательств).
2. Налога на имущество 
организаций 
3. НДС (кроме НДС, подле-
жащего уплате при ввозе товаров 
на таможенную территорию РФ 
и иные территории под ее юрис-
дикцией; НДС с операций по 
договорам о совместной деятель-
ности, договорам инвестиционного 
товарищества, договорам довери-
тельного управления имуществом 
или концессионным соглашениям 
на территории РФ). 

Индивидуальные предприниматели на 
ЕСХН освобождаются от уплаты: 
1. НДФЛ в части доходов от 
предпринимательской деятельности (за 
исключением налога, уплачиваемого 
с доходов, облагаемых по налоговым 
ставкам 35% и 9%).
2. Налога на имущество физиче-
ских лиц (в части имущества, исполь-
зуемого для предпринимательской 
деятельности) 
3. НДС (кроме НДС, подле-
жащего уплате при ввозе товаров на 
таможенную территорию РФ и иные 
территории под ее юрисдикцией; НДС 
с операций по договорам о совместной 
деятельности, договорам инвестицион-
ного товарищества, договорам дове-
рительного управления имуществом 
или концессионным соглашениям на 
территории РФ).

Ст. 346.1 НК РФ

Организации и индивидуальные предприниматели: 
• Уплачивают единый налог, взимаемый при применении ЕСХН.
• Уплачивают в общем порядке иные налоги в соответствии с законодатель-
ством. 
• исполняют обязанности налоговых агентов

Учет Организации обязаны вести учет 
показателей своей деятельности, 
необходимых для исчисления на-
логовой базы и суммы ЕСХН, на 
основании данных бухгалтерского 
учета.

Индивидуальные предприниматели 
ведут учет доходов и расходов для 
целей исчисления налоговой базы по 
ЕСХН в книге учета доходов и расходов 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих ЕСХН.

Ст. 346.5 НК РФ

Переход на 
ЕСХН

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями в соответствии с настоящей главой, 
вправе добровольно перейти на уплату единого сельскохозяйственного на-
лога (ЕСХН) с учетом определенных правил:

Ст.346.2 НК РФ
Ст. 346.3 НК РФ

Объект нало-
гообложения

Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов.
Порядок определения доходов и расходов
Порядок признания доходов и расходов

Ст.346.4 НК РФ
Ст. 346.5 НК РФ

Налоговая 
база

• Налоговая база - это денежное выражение доходов, уменьшенных на вели-
чину расходов. 
• Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются 
в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату получения доходов и (или) 
дату осуществления расходов. 
• Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются исходя из цены 
договора (с учетом рыночных цен в случаях, установленных законом.)
• Доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала налогового 
периода.
• Убытки принимаются в целях налогообложения по определенным прави-
лам

Ст.346.6 НК РФ
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Налоговая 
ставка

6% Ст.346.8 НК РФ

Налоговый 
(отчетный) 
период

Налоговый период: календарный год. 
Отчетный период: полугодие.

Ст.346.7 НК РФ

Исчисление 
и уплата 
ЕСХН

Порядок исчисления и уплаты ЕСХН: 
1. Сумма ЕСХН к уплате = Налоговая база * Налоговая ставка.
2. По итогам отчетного периода (полугодия) исчисляется сумма авансового 
платежа по налогу. (Налоговую базу при этом рассчитывают нарастающим 
итогом с начала налогового периода до окончания полугодия.)
Срок уплаты Авансовых платежей - не позднее 25 календарных дней со дня 
окончания отчетного периода. 
3. Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет уплаты ЕСХН по 
итогам налогового периода.
4. Уплата производится по местонахождению организации (месту житель-
ства индивидуального предпринимателя).
5. Срок уплаты налога по итогам налогового периода - не позднее срока для 
подачи налоговой декларации (см. ниже).

Ст.346.9 НК РФ

Отчетность 
по ЕСХН

По истечении налогового периода налогоплательщики представляют в на-
логовые органы налоговые декларации: 
• организации - по месту своего нахождения;
• индивидуальные предприниматели - по месту своего жительства 
Срок подачи налоговой декларации: 
• по итогам налогового периода: не позднее 31 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.
• в случае прекращения предпринимательской деятельности: не позднее 
25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором эта деятельность 
прекращена согласно уведомлению, представленному налогоплательщиком в 
налоговый орган. (в ред. ФЗ от 25.06.2012 N 94-ФЗ)

Ст.346.10 НК Р

Оценка положений, определяющих ЕСХН и закре-
пленных в НК РФ, позволяет сделать вывод о привлека-
тельности данной системы для налогоплательщиков, что 
должно способствовать развитию как отечественного 
сельхозпроизводителя, так и субъектов малого предпри-
нимательства. Специальный налоговый режим в виде 
ЕСХН является привлекательным, прежде всего, для 
фермеров и фермерских крестьянских хозяйств, которые 

в соответствии с действующим законодательством при-
знаются субъектами малого предпринимательства [1]. 

При оценке структуры закрепления количества 
субъектов малого предпринимательства в разрезе 
применяемых ими специальных налоговых режимов, 
можно сделать вывод о том, что доля налогоплатель-
щиков, применяющих ЕСХН, незначительна и за три 
последних года не претерпела изменений (рис.1).

Рис.1.Структура распределения налогоплательщиков-субъектов малого предпринимательства по видам приме-
няемых специальных налоговых режимов за 2013 и 2015 годы
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Следует отметить, что при неизменности 
удельного веса субъектов малого предпринима-
тельства, применяющих ЕСХН (2%) в 2013- 2015 
году, доля поступлений в бюджет от данных нало-
гоплательщиков в 2015 году составила 3%, что на 

2% больше соответствующего периода 2013 года 
(рис.2).

Неравномерным представляется и поступле-
ние налогов от ЕСХН по регионам Российской 
Федерации (табл.2).

Рис.2. Структура налоговых поступлений в бюджет от субъектов малого предпринимательства, применяющих 
специальные налоговые режимы в 2013 и 2015 году

 
Таблица 2

Налоговые поступления в бюджет от применения ЕСХН по субъектам Российской Федерации за 2015 год

Субъект Российской Федерации Сумма налоговых поступлений от 
ЕСХН, тыс. руб.

Структура налоговых поступлений 
от ЕСХН, %

Центральный Федеральный округ 452051 11,23
Приволжский Федеральный округ 411761 10,23

Сибирский Федеральный округ 314985 7,83
Северо-Западный Федеральный 

округ
675070 16,77

Южный Федеральный округ 1243183 30,89
Уральский Федеральный округ 134414 3,33
Дальневосточный Федеральный 

округ
589623 14,65

Северо-Кавказский Федеральный 
округ

203461 5,07

ВСЕГО 4024548 100

Основной удельный вес налоговых поступлений от 
применения ЕСХН обеспечивает Южный Федераль-
ный округ (30,89%), а меньше всего – Уральский Фе-
деральный округ (3,33%) и Северо-Кавказский Феде-
ральный округ (5,07%).

Незначительность налоговых поступлений от приме-
нения ЕСХН обусловлена рядом проблема, каждая из ко-
торых заслуживает внимание и носит системный характер.

Одной и первостепенных причин незначительности 
налоговых поступлений от применения ЕСХН являет-
ся проблема состояния и развития рынка сельскохозяй-
ственной продукции в Российской Федерации. Так, за 
последнее десятилетие в стране сократились площади 
посевных сельскохозяйственных культур на 8345 тыс. 
га или на 9,9% от общих посевных площадей. Наблю-

дается снижение стоимости активной части основных 
средств в сельскохозяйственном производстве:

-по тракторам – в 2,7 раза по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2000 года;

-по культиваторам – в 2,4 раза в сравнении с анало-
гичным периодом;

- по картофелеуборочным комбайнам – в 3,7 раза 
относительно 2000 года;

- и.т.д. 
Сокращение физических единиц техники, исполь-

зуемой сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями, привело к росту нагрузки на имеющийся парк 
сверх нормативных значений, что приводит к внепла-
новым поломкам, необходимости ремонтных работ, 
простоям.
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К основным негативным для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей также следует отнести:

• сокращение покупательной способности на-
селения (за два последних года реальные денежные 
доходы населения сократились на 4,7% в 2014 году и 
на 4,0% в 2015 году, среднемесячная заработная плата 
соответственно снизилась на 8,5% и 10%);

• рост цен на средства материально-техническо-
го обеспечения, закупаемого по импорту для исполь-
зования в АПК (что во многом связано с изменением 
курса рубля по отношению к иностранным валютам);

• недостаточность (в сопоставимой оценке) 
уровня государственной поддержки, необходимой для 
развития отрасли в заданных темпах.

Следует также отметить, что при неблагоприятных 
погодных условиях осени 2015 г. в отдельных зонах 
страны в неудовлетворительном состоянии по оценкам 
специалистов находится от 1,8 млн га до 3,4 млн га, 
или 11% – 22% посевов озимых зерновых культур. 

В целях реализации государственной программы 
развития АПК страны, в 2016 г. был принят ряд мер, на-
правленных на повышение финансового обеспечения 
и устойчивости агропромышленного производства. В 
их числе следует отметить выделение Правительством 
Российской Федерации государственной поддержки 
на приобретение отечественной сельскохозяйственной 
техники в объеме 8 млрд рублей для приобретения 20 
тыс. единиц сельскохозяйственной техники [2].

В целях сбалансированности рынка зерна, обеспе-
чения обслуживания его интервенционного фонда, а 
также залоговых операций распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 
2594 в рамках реализации антикризисного плана вы-
делено 1498,91 млн руб.

Для реализации задачи повышения самообеспече-
ния молоком и молочными продуктами на 2016 г. пред-
усмотрено увеличение государственной поддержки до 
30 млрд руб. или почти вдвое, в том числе по таким 
направлениям как субсидирование инвестиционных 
и краткосрочных кредитов, возмещение прямых по-
несенных затрат на строительство и модернизацию 
молочных ферм, субсидирование в расчете на реали-
зацию 1 ц молока.

Следует отметить, что налоги выполняют две осно-
вополагающие функции – фискальную и социальную, 
при этом фискальная реализует общественное пред-
назначение – формирование доходов бюджетов всех 
уровней (контрольная подфункция), а социальная, по 
своему внутреннему содержанию обеспечивает пере-
распределение национального дохода (регулирующая 
подфункция).

Социальная функция наиболее полно проявляет 
себя в условиях социального государства, политика 
которого направлена на формирование условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека (пункт 1 статьи 7 Конституции Российской 
Федерации), что коррелирует с целевой установкой 
устойчивого социально-экономического развития.

Развитие налогового механизма при использовании 
ЕСХН субъектами малого предпринимательства обе-
спечит компромисс интересов:

-развития сельскохозяйственного производства и 
решение проблемы с обеспечением населения отече-
ственной сельскохозяйственной продукцией;

-решение проблемы продовольственной безопасно-
сти страны (наличие которой следует рассматривать в 
качестве одной из проблем национальной безопасно-
сти страны);

-приток субъектов малого предпринимательства в 
отрасль (что соответствует целевым установкам, зада-
ваемым Президентом РФ и Правительством РФ);

-дополнительных налоговых поступлений за счет 
наращивания налоговой емкости малого предпринима-
тельства;

-обеспечения финансовой сбалансированности 
бюджета Российской Федерации;

-повышения конкурентоспособности националь-
ной экономики России;

- и др.
Все это, вместе взятое, соответствует стратегиче-

ской целевой установке социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу – повышение качества жизни населения 
страны [3].

 Для налоговой мотивации развития сельскохозяй-
ственного производства в Российской Федерации с 
использованием предпринимательства в малых орга-
низационно-экономических формах хозяйствования , 
предлагается:

- внести изменения в действующий порядок налого-
обложения с применением ЕСХН с учетом региональ-
ных особенностей, специфики сельскохозяйственного 
производства (по его видам), климатических и природ-
ных условий;

- установить механизм нулевой ставки «входного 
НДС» на приобретаемые сырье, материалы, технику, 
запасные части, услуги, оказанные таким сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, что обеспечит 
снижение уровня расходов и дополнительные финан-
совые потоки, предоставляющие возможность страте-
гического мышления субъектами малого предпринима-
тельства; 

 - изменить порог формируемого дохода: для вновь 
создаваемых сельскохозяйственных малых предпри-
ятий (или индивидуальных предпринимателей) - сни-
зить при переходе; для действующих субъектов – по-
высить предельно-допустимые значения.

Авторы полагают, что дальнейшее развитие спе-
циального налогового режима для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в малых органи-
зационно-экономических формах хозяйствования 
(ЕСХН) необходимо направить по трем составляю-
щим - административные, организационные и учет-
ные (рис.3).

Система налогообложения находится в прямой 
и обратной зависимости от качества жизни людей: 
при высоком качестве жизни растет уровень потре-
бления, а совершенство налоговых систем и их адап-
тивность к быстро меняющимся внешним условиям 
хозяйствования, способствует росту предпринимате-
лей, наполняющих государственную казну налого-
выми платежами (и наоборот) (рис.4) [4].
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Административные Организационные Учетные 

Изменение круга критериев, 
позволяющих использовать 
ЕСХН 

Сближение налогового и 
бухгалтерского учета, 
использование МСФО 

Установление открытости 
сроков подачи заявления по 
переходу на ЕСХН 

Использование механизма 0 
ставки входного НДС, т.е. право 
на возмещение из бюджета  

Учет всех объектов, согласно 
ФЗ «О бухгалтерском учете» Активизация 

консультативной работы, 
формирование института 
налогового консалтинга для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

Разработка унифицированных 
форм первичного учета при 
ЕСХН Установление 

дифференцированного подхода к 
установлению качественных 
характеристик 

Разработка стандарта учета 
для с/х товаропроизводителей, 
в том числе в условиях 
применения специальных 
налоговых режимов 

Направления совершенствования ЕСХН для товаропроизводителей в малых организационно-
экономических формах хозяйствования 

Рис.3. Направления совершенствования налогового механизма ЕСХН для субъектов малого 
предпринимательства

Рис. 4. Взаимосвязь налогообложения с качеством жизни населения

 
Действующая 

система 
налогообложени

я 
- ; + 

Уровень  
потребления 

Качество жизни 
населения 

Снижение за счет уплаты прямых и 
косвенных налогов. 
Повышение уровня потребления – за 
счет увеличения оплаты труда, а также 
различных социальных пособий из 
бюджетной системы страны. 

Повышение обеспечивается посредством  
формирования денежных ресурсов бюджетной 
системы страны и эффективного распределения 
посредством налогового регулирования; 
Снижение происходит за счет уплаты налогов. 

ЕСХН является достаточно привлекательным для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, при 
этом предпринимательский потенциал в этом сегменте 
используется незначительно.

Анализ практики налогообложения субъектов мало-
го предпринимательства экономически развитых стра-
нах показывает, что малые предприятия, как в рамках 
общих налоговых режимов, так и в условиях примене-
ния специальных налоговых режимов имеют весомые 

льготы, выступающие одной из форм их финансовой 
поддержки. Так, например, в Германии практикуются 
отсрочки по уплате налогов, формирование резерва не-
облагаемой налогом прибыли, исключение из налогоо-
благаемой базы расходов на НИОКР, освобождение от 
НДС (в пределах установленной суммы годового дохо-
да), льготный режим амортизации основных средств.

В Великобритании и США для малых предприятий 
с небольшими объемами прибыли действуют пони-
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женные ставки налога на прибыль, предоставляются 
льготы при внедрении новой продукции, приобрете-
нии оборудования, создании новых рабочих мест и др.

В странах ЕС, в соответствии с рекомендациями 
Комиссии по малому и среднему бизнесу, проводится 
работа, направленная на сближение принципов нало-
гообложения, которая включают:

- упрощение налогообложения и снижение налого-
вой нагрузки (включая взносы в фонды социального 
страхования) в первые годы ведения бизнеса;

- налоговое стимулирование инвестиций в создание 
новых предприятий;

- предоставление права свободного выбора в от-
ношении обязанностей по уплате НДС, снижение пе-
риодичности уплаты и представления отчетности для 
плательщиков этого налога;

- применение упрощенных налоговых режимов для 
индивидуальных предпринимателей.

Совершенствование и упрощение условий налого-
обложения в сфере малого предпринимательства на-
правлено на мотивацию экономического роста и раз-
вития, стимулирование инновационной активности, 
создание новых рабочих мест. 

Заслуживает внимания существующий опыт под-
держки субъектов малого предпринимательства в Ка-
захстане, где специальный налоговый режим действует 
на основе упрощенной декларации и применения ста-
вок на уровне 3-2% при использовании патента.

Все это заслуживает внимания в интересах совер-
шенствования налогового механизма с использовани-
ем ЕСХН предпринимателями в малых организацион-
но-экономических формах хозяйствования.
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Посланием Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской 
Федерации 12 ноября 2009 г. было предус-
мотрено введение в нашей стране института 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций (далее – СОНО): «Будет 
введён институт СОНО. Те, кто получит со-
ответствующий статус, смогут рассчитывать 
на прямую поддержку государства. Органы 
власти смогут оказывать таким некоммерче-
ским организациям финансовую, информаци-
онную и консультационную помощь. Предо-
ставлять им, что не менее важно, налоговые 
льготы, размещать у них государственные и 
муниципальные заказы. Будут вправе пере-
давать таким некоммерческим организациям 
имущество для использования в их деятель-
ности». (1).

Во исполнение Послания был принят Феде-
ральный закон от 5 апреля  2010 г.  № 40-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по во-
просу поддержки СОНО», которым введено 
понятие  СОНО, осуществляющих деятель-
ность, направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества 
в Российской Федерации, содействие благо-
творительности и добровольчеству, которым 
органами государственной власти может ока-
зываться финансовая, имущественная, инфор-
мационная, консультационная поддержка (2).  

Правительством Российской Федерации 
осуществлены следующие меры по реализа-
ции указанного закона:

распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 января 2011 г. № 87-р 
утвержден план мероприятий по его реализа-
ции (3); 

постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16 апреля 2011 г. № 276 
Минэкономразвития России наделено полно-
мочиями  по разработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере поддержки СОНО; 

постановлением  Правительства  Россий-
ской  Федерации от 20 мая 2011 г. № 405 Мин-
спорттуризм России наделено полномочиями 
по оказанию поддержки СОНО, осуществля-
ющим деятельность в области физической 
культуры и спорта;

постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590 
Минкультуры России наделено полномочи-
ями по поддержке СОНО, осуществляющих 
деятельность в области культуры, искусства, 
образования;

постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 августа 2011 г. № 
680 Минздравсоцразвития России наделе-
но полномочиями по оказанию поддержки 
СОНО, осуществляющим в соответствии с 
учредительными документами социальную 
поддержку и защиту граждан, а также дея-
тельность в области здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, про-
паганды здорового образа жизни;

постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2012 г. № 87 
Минобрнауки России наделено полномочия-
ми по оказанию поддержки СОНО, осущест-
вляющим в соответствии с учредительными 
документами деятельность в области обра-
зования и науки, формированию и ведению 
федерального реестра СОНО – получателей 
такой поддержки;

Указом  Президента  Российской  Феде-
рации  от  30  сентября 2011 г. № 1265 МЧС 
России наделено полномочиями по оказанию 
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поддержки СОНО а порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

постановлением Правительства  Россий-
ской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 
«О предоставлении поддержки СОНО» ут-
верждены правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета субъектам Россий-
ской Федерации на реализацию программ 
поддержки СОНО и правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета на под-
держку СОНО (4);

постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 июня 2012 г. № 633 «Об 
организации официального статистического 
учета СОНО» утверждены Правила проведе-
ния выборочных статистических наблюдений 
за деятельностью  СОНО (5).

Согласно подпункту «л» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» 
Правительству Российской Федерации по-
ручено предусмотреть начиная с 2013 года 
меры, направленные на увеличение поддерж-
ки СОНО (6).

Правительством Российской Федерации 10 
апреля 2013 г. утвержден Комплекс мер, на-
правленных на увеличение поддержки СОНО, 
на период до 2018 года (№ 1938п-П44) (далее 
– комплекс мер) (7).

Пунктами 1 и 2 комплекса мер предусмо-
трено предоставление на конкурсной осно-
ве субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию программ поддержки СОНО и 
непосредственно СОНО для осуществления 
мероприятий, направленных на оказание ин-
формационной, консультационной, методиче-
ской поддержки деятельности других СОНО.

 В 2013 году Минэкономразвития России 
предоставило субсидии из федерального бюд-
жета бюджетам 49 субъектов Российской Фе-
дерации на сумму 630 млн. рублей и 42 СОНО 
на сумму 266,5 млн. рублей. В 2014 году Ми-
нэкономразвития России предоставило суб-
сидии из федерального бюджета бюджетам 
45 субъектов Российской Федерации на сум-
му 660 млн. рублей и  49 СОНО на сумму 266 
млн. рублей.

Пунктом 3 комплекса мер предусмотре-
на государственная поддержка проектов, на-
правленных на популяризацию деятельности 
СОНО, развитие социальной рекламы. Ро-
спечатью осуществляется оказание государ-
ственной поддержки некоммерческим орга-
низациям (далее – НКО), осуществляющим 
производство, распространение и (или) ти-
ражирование  социально значимых проектов 
в области электронных и печатных средств 
массовой информации (далее – СМИ), в фор-
ме субсидий из федерального бюджета. На 

реализацию социально значимых проектов в 
сфере электронных СМИ в 2013 году 48 НКО 
выделено 82, 5 млн.рублей, в 2014 году 29 
НКО выделено 72,1 млн.рублей. В области 
печатных СМИ субсидии получили в 2013 
году 36 НКО на сумму 9, 7 млн. рублей, в 2014 
году - 44 НКО на сумму 10,9 млн.рублей.

Пунктами 5-7 комплекса мер предусмотре-
но совершенствование законодательства, ре-
гулирующего деятельность СОНО.

В соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» начиная с 2014 г. при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд СОНО предоставляются преиму-
щества наравне с субъектами малого пред-
принимательства.

В 2013 году в Федеральный закон от 6 де-
кабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» внесен ряд изменений, уравнявших 
субъекты малого прелпринимательства и 
СОНО в правах на упрощенные способы ве-
дения бухгалтерского учета, включая упро-
щенную бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность (Федеральный закон от 2 ноября 2013 
г. № 292-ФЗ), а также позволивших принять 
ведение бухгалтерского учета на себя руко-
водителю НКО, имеющей право применять 
упрощенные способы ведения бухгалтерско-
го учета (Федеральный закон от 28 декабря 
2013 г. № 425-ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом 
от 2 декабря 2013 г. № 333-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 58 и 58.2 Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования» до 2018 года включи-
тельно продлено действие льготных тарифов 
страховых взносов для НКО (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений), применяющих упрощенную систему 
налогообложения и осуществляющих в со-
ответствии с учредительными документами 
деятельность в области социального обслу-
живания населения, научных исследований 
и разработок, образования, здравоохранения, 
культуры и искусства (деятельность театров, 
библиотек, музеев и архивов) и массового 
спорта (за исключением профессионального).

Статья 31.1 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 г. № 7-ФЗ дополнена следующи-
ми видами деятельности, осуществляемыми 
СОНО: развитие межнационального сотруд-
ничества, сохранение и защита самобытно-
сти, культуры, языков и традиций народов 
Российской Федерации, деятельность в сфере 
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патриотического, в том числе военно-патри-
отического воспитания граждан Российской 
Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 
2012 г. № 325-ФЗ); формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению 
(Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 172-
ФЗ); проведение поисковой работы, направ-
ленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков за-
щитников Отечества, установление имен по-
гибших и пропавших без вести при защите 
Отечества (Федеральный закон от 14 октября 
2014 г. № 303-ФЗ); участие в профилактике и 
(или) тушении пожаров и проведении аварий-
но-спасательных работ (Федеральный закон 
от 4 ноября 2014 г. № 329-ФЗ); социальная и 
культурная адаптация и интеграция мигран-
тов (Федеральный закон от 22 декабря 2014 
г. № 440-ФЗ); мероприятия по медицинской 
реабилитации и социальной реабилитации, 
социальной и трудовой реинтеграции лиц, 
осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств   или   психотропных   
веществ   (Федеральный  закон  от  22  декабря  
2014 г. № 440-ФЗ).

С 1 января 2015 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 29 декабря 2014 г. № 464-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», 
предусматривающий возможность примене-
ния налоговой ставки ноль процентов по на-
логу на прибыль для организаций, осущест-
вляющих социальное обслуживание граждан.

Утвержден и направлен на регистрацию в 
Минюст России приказ Минэкономразвития 
России от 30 декабря 2014 г. № 865 «О реали-
зации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 1478 
«Об имущественной поддержке СОНО».

Приказом Минэкономразвития России от 
18 февраля 2015 г. № 70 утвержден комплекс 
мер по поддержке и развитию СОНО в  Крым-
ском федеральном округе.

Меры поддержки СОНО предусмотрены 
планом мероприятий («дорожной картой») 
«Поддержка доступа негосударственных ор-
ганизаций к предоставлению услуг в соци-
альной сфере», утвержденным распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 8 
июня 2016 г. № 1144-р (8).

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 
утверждена государственная программа Рос-
сийской Федерации «Социальная поддержка 
граждан», в состав которой включена под-
программа «Повышение эффективности го-
сударственной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций». 
Целью подпрограммы является увеличение 
объема и повышение качества социальных 
услуг, оказываемых гражданам, посредством 

обеспечения условий для эффективной дея-
тельности и развития социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

Финансовая поддержка СОНО осущест-
вляется также по следующим основным на-
правлениям: предоставление субсидий из 
федерального бюджета НКО, участвующим 
в развитии институтов гражданского обще-
ства (2013 г. – 2,4 млрд.рублей, 2014 г. – 2,698 
млрд.рублей, 2015 г. – 4,698 млрд.рублей); 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета общественным организациям ин-
валидов, творческим союзам и иным СОНО, 
осуществляющим социальную поддержку и 
защиту граждан (2013 г. – 4 млрд.рублей, 2014 
г. – 3,740 млрд.рублей, 2015 г. – 3,167 млрд.
рублей); предоставление субсидий из феде-
рального бюджета Фонду поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
( в 2013 г. – 1 млрд.рублей, в 2014 г. – 950 млн.
рублей, в 2015 г. – 950 млн.рублей). 

Участие негосударственных организаций в 
оказании услуг 

в социальной сфере позволяет существен-
но повысить эффективность использования 
общественных ресурсов, выделяемых на эти 
цели, активно внедрять в практику иннова-
ционные социальные технологии, привлекать 
внебюджетные инвестиции для развития объ-
ектов социальной инфраструктуры. 

По данным Росстата, в 2011 году в Рос-
сийской Федерации действовало 96 тыс. со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций, что составило 44% зарегистри-
рованных некоммерческих организаций. 

В 2012 году количество СОНО достигло 
108 тыс., в 2013 г. – 113 тыс., в 2014 г. – 132 
тыс. организаций.  

Одновременно происходил рост численно-
сти работников сектора. 

В 2011 году в секторе СОНО было задей-
ствовано более 445 тыс. работников, в 2012  
г. – более 580 тыс., в 2013 г. – 1 018 тыс. (по 
уточненным данным Росстата), в 2014 г. – 1 
062 тыс. 

Также происходил рост численности до-
бровольцев, принимающих участие в работе 
СОНО. В 2011 г. их было 990 тыс. человек, 
в 2012 г.  – 1 548 тыс. человек, в 2013 г. – 2 
229 тыс. (по уточненным данным Росстата), в 
2014 г. – 2 388 тыс. (таблица).

В 2011-2014 гг. устойчивый рост количе-
ства организаций происходил по большин-
ству видов деятельности СОНО. Традицион-
но высока доля СОНО, работающих в сферах 
профилактики социального сиротства, под-
держки материнства и детства, повышения 
качества жизни людей пожилого возраста, 
социальной адаптации инвалидов и их семей, 
социальной поддержки и защиты граждан, 
подготовки населения в области защиты от 
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чрезвычайных ситуаций, оказания помощи 
пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, техногенных и иных 
катастроф. 

В 2013-2014 гг. заметно увеличилось ко-
личество СОНО, которые осуществляют 
деятельность в области развития межнаци-
онального сотрудничества, сохранения и 
защиты самобытности, культуры, языка и 
традиций народов Российской Федерации 
(на 480%), физической культуры и спорта 

(на 178%), улучшения морально-психоло-
гического состояния граждан и духовного 
развития личности (на 99%); культуры и 
искусства (на 100%); здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, про-
паганды здорового образа жизни (на 88%); 
образования, просвещения, науки (68%); 
патриотического, в том числе военно-па-
триотического, духовно-нравственного вос-
питания граждан Российской Федерации 
(на 66%). 

Таблица
Изменение основных показателей развития сектора СОНО в 2012-2015 гг. 

(прирост к предыдущему году, %)

Годы 2012 2013 2014
Количество социально ориентированных НКО 11,7 4,8 16,7
Средняя численность работников 30,9 74,9 4,3
Средняя численность добровольцев 56,5 43,9 7,1

* прогноз Минэкономразвития России.

Рис. Результаты деятельности СОНО в 2012-2014 гг. 
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Также увеличилось количество СОНО, 
занимающихся оказанием юридической по-
мощи гражданам на безвозмездной или на 
льготной основе, правовым просвещением 
населения, деятельностью по защите прав и 
свобод человека и гражданина. 

В то же время по ряду  видов деятельно-
сти произошло незначительное сокращение 
количества СОНО, их осуществляющих, в их 
числе - охрана окружающей среды и защита 
животных, охрана и содержание объектов и 
территорий, имеющих историческое, культо-
вое, культурное или природоохранное значе-
ние, и мест захоронений.

В 2014 году по сравнению с 2013 го-
дом выросло количество участников ме-

роприятий, проводимых СОНО, а также 
количество лиц, которым СОНО оказали 
социальные услуги. Кроме того, улуч-
шились такие показатели деятельности 
СОНО, как количество получивших бла-
готворительную помощь в денежной фор-
ме; количество получивших благотвори-
тельную помощь в натуральной форме, за 
исключением оказания социальных услуг 
и юридической помощи; количество по-
лучивших юридическую помощь на без-
возмездной или льготной основе. Рост 
данных показателей тем более существе-
нен, что в 2013 году по большинству ука-
занных показателей отмечалось падение 
либо стагнация (рисунок ).
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Р.А.Вахрамеев

Анализ открытости бюджетной системы 
Российской Федерации в 2016 году на 
основе данных официального сайта для 

размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях

В последние годы в Российской Федерации значительное внимание приковано к вопросу повышения открытости и 
прозрачности бюджетной системы. Одним из важных шагов в рассматриваемой сфере стало создание официального сайта 
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях. Целями статьи являются изучение 
реализации концепции открытости данных о государственных и муниципальных учреждениях, а также поиск путей 
совершенствования существующей системы. Для достижения данных целей были решены следующие задачи: изучено 
действующее устройство организации представления данных о государственных и муниципальных учреждениях; 
рассмотрены нормативно-правовые акты, регламентирующие раскрытие информации об учреждениях; проведён анализ 
публикационной активности учреждений в разрезе регионов страны за 2016 год; выделены моменты, занижающие 
реальный уровень раскрытия установленных сведений об учреждениях в отдельных регионах. В результате составлен 
рейтинг субъектов-лидеров Российской Федерации по открытости данных о государственных и муниципальных 
учреждениях в 2016 году, выделены наиболее активные федеральные округа по размещению сведений на официальном 
сайте, предложены пути совершенствования действующей системы.

Ключевые слова: финансы, открытое правительство, открытость данных, прозрачность бюджета, государственные и 
муниципальные учреждения

R.A.Vahrameev

Analysis of openness of the budget system of the 
Russian Federation in 2016 based on data of the 
official site for posting information about state 

and municipal institutions
In recent years in Russian Federation considerable attention is focused on the issue of increasing the openness and transparency of 
the budget system. One of the important steps in this sphere was the creation of the official website for posting information about 
the state and municipal institutions. The objectives of this article are to study the implementation of the concept of openness of the 
data of state and municipal institutions, as well as finding ways to improve the existing system. In order to achieve the following 
objectives were solved following goals: to study the current system of organization of data presentation of the state and municipal 
institutions; reviewed the regulations that governing the disclosure of information about institutions; carried out the analysis of 
publication activity of institutions in the context of the country's regions in 2016; highlighted moments that underestimate the 
real level of disclosure of prescribed data of institutions in some regions. As a result, compiled the rating of subjects-leaders of the 
Russian Federation on data transparency of state and municipal institutions in 2016, marked the most active of federal districts in 
placing the information on the official website, suggested the ways to improve the current system.

Keywords: finance, open government, openness of data, budget transparency, state and municipal institutions
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Р еформирование государствен-
ных и муниципальных финансов 
в Российской Федерации охвати-

ло широкий спектр различных мер. Особое 
внимание в последнее время стало уделяться 
увеличению прозрачности бюджетного про-
цесса, доступности информации о бюджете 
обществу посредством роста вариативности 
представляемой информации. [1]

Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) 
учреждений» внёс существенные измене-
ния по отношению к финансовому и имуще-
ственному статусу бюджетных учреждений. 
[4] Принятие данного нормативно-правового 
акта преследовало целью повышение эффек-
тивности и результативности расходования 
бюджетных средств, а также увеличение от-
крытости бюджетных учреждений перед по-
требителями услуг, предоставляемых данны-
ми учреждениями. 

Кроме того, «Программа повышения эф-
фективности управления общественными 
(государственными и муниципальными) фи-
нансами на период до 2018 года» содержит 
раздел, посвящённый обеспечению открыто-
сти региональных и муниципальных финан-
сов, закрепляющий перед региональными и 
местными органами власти необходимость в 
увеличении количества источников представ-
ления имеющейся информации о состоянии 
и тенденциях развития финансовой системы 
страны, повышая тем самым информирован-
ность и вовлечённость населения России. [3]

Подпункт «а» пункта 19 статьи 6 Феде-
рального закона № 83-ФЗ внёс изменения в 
статью 32 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
закрепив обязанность государственных и му-
ниципальных учреждений обеспечивать от-
крытость и доступность их учредительных 
документов, а также информации о плановых 
показателях и результатах своей деятельно-
сти. [5] Во исполнение указанного положе-
ния Федерального закона № 7-ФЗ был создан 
официальный сайт Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреж-
дениях (http://bus.gov.ru). [6]

В свою очередь, Министерством финансов 
Российской Федерации был принят приказ от 
21.07.2011 г. № 86н, утверждающий Порядок 
предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, разме-
щения её на официальном сайте в сети Ин-
тернет и ведения данного сайта. [2]

Работа пользователей на официальном 
сайте обеспечивается комплексной информа-

ционно-аналитической автоматизированной 
системой. Данная система предназначена для 
автоматизации основных и вспомогательных 
процедур процесса размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреж-
дениях и предоставляет возможности по раз-
мещению, поиску, отображению и анализу 
информации о государственных (муници-
пальных) учреждениях.

При этом поддержание актуальности ин-
формации о перечне государственных (муни-
ципальных) учреждений на сайте происходит 
путём синхронизации различных ресурсов 
имеющейся информации, основными из кото-
рых являются:

1) сводный реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса, 
системы «Электронный бюджет»;

2) ЕГРЮЛ – единый государственный ре-
естр юридических лиц.

Государственные (муниципальные) учреж-
дения предоставляют информацию на офици-
альный сайт самостоятельно или через своего 
уполномоченного представителя в двух ви-
дах: в виде электронных копий документов, а 
также в виде структурированной информации 
о своей деятельности. Данная информация 
группируется по следующим разделам: 

1) общая информация об учреждении (x1 – 
регистрационные данные, x2 – общая инфор-
мация);

2) плановые показатели деятельности (x3  
– информация о государственном (муници-
пальном) задании и его исполнении, x4 – ин-
формация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности, x5 – информация об операциях 
с целевыми средствами из бюджета, x6 – ин-
формация о показателях бюджетной сметы);

3) фактические показатели деятельности ( 
x7 – информация о результатах деятельности 
и об использовании имущества, x8 – сведения 
о контрольных мероприятиях и их результа-
тах, x9-14 – информация о годовой бухгалтер-
ской отчетности).

С помощью возможностей сайта, позволя-
ющих осуществить сводную выгрузку сведе-
ний о размещении информации государствен-
ными (муниципальными) учреждениями в 
разрезе субъектов РФ по видам опубликован-
ных документов, был проведён анализ откры-
тости регионов с целью выявления лидеров 
по количеству опубликованных данных на 
официальном сайте.

Согласно методике проведения монито-
ринга и составления рейтинга субъектов Рос-
сийской Федерации по уровню открытости 
бюджетных данных в 2016 году, применяе-
мой ФГБУ «Научно-исследовательский фи-
нансовый институт», в случае опубликования 
учреждениями субъекта 80% требуемых до-
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кументов данному региону присваивается 1 
балл; 90% – 2 балла; 95% и выше – 3 балла. 
[7].

Применяемая методика была взята за ос-
нову и распространена на каждый показатель 
(x1 – x14), выгрузка информации по которым 
возможна на официальном сайте. В результа-
те, по состоянию на 01.01.2017 за прошедший 
год были получены следующие результаты 
(см. табл.).

Наибольший процент размещения установ-
ленной информации в 2016 году наблюдается 
у учреждений Тамбовской области. При этом 
первая тройка регионов-лидеров по средне-
му проценту опубликованных данных о госу-
дарственных и муниципальных учреждениях 
соответствует распределению по набранным 
баллам за каждый из четырнадцати показате-
лей, что подтверждает адекватность выбран-
ной методики расчёта рейтинга. Также, среди 
первых 5 мест рейтинга наибольшее количе-
ство учреждений зафиксировано у Самарской 
области, занимающей второе место в рейтин-
ге, превышающей численность учреждений 
лидера в 2,5 раза. Стоит отметить, что в число 
11 регионов-лидеров входят: 5 регионов из 
Приволжского федерального округа, 3 регио-
на из Дальневосточного федерального окру-
га, 2 региона из Центрального федерального 
округа и 1 регион из Южного федерального 
округа. 

Наряду с достигнутыми успехами в предо-
ставлении общественности обширной инфор-
мации о состоянии финансовой системы госу-
дарства через официальный сайт, существует 
ряд особенностей, которые влияют на полно-
ту отражения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях. Среди них 
можно выделить:

1. Отсутствие жёсткой регламентации раз-

мещения сведений. Некоторые учреждения 
игнорируют установленные нормы о выгруз-
ки информации на официальный сайт и года-
ми не осуществляют размещение информа-
ции о своей деятельности.

2. Технологический инструментарий офи-
циального сайта позволяет выгружать сведе-
ния только на текущий момент. В этой связи в 
ретроспективе невозможно узнать ситуацию 
открытости данных на определённую дату. К 
тому же, при выгрузке информации за преды-
дущие годы в итоговую выгрузку попадают 
учреждения, которые были созданы в более 
позднее время и не выкладывали информации 
(в связи с их отсутствием ранее) за соответ-
ствующие года, в результате чего искусствен-
но занижаются позиции регионов, в которых 
активно происходят процессы создания и ре-
структуризации сети учреждений.

3. Несвоевременная актуализация данных о 
реорганизованных учреждениях. Временной 
период синхронизации данных официального 
сайта с другими источниками информации в 
настоящее время не регламентирован, в свя-
зи с чем на сайте длительное время числятся 
учреждения, которые были реорганизованы. 
Информация по данным учреждениям не об-
новляется и снижает показатели открытости 
регионов в рейтингах.

4. Наличие задвоенных карточек учрежде-
ний. В результате сбоя системной выгрузки 
информации некоторые учреждения имеют 
несколько профилей, тогда как доступ в лич-
ный кабинет для опубликования сведений об 
учреждениях открыт только один. В результа-
те сведения в других профилях учреждения 
не обновляются и также снижают процент 
размещения информации.

5. Отсутствие информации для заполнения 
профиля. Как правило, не каждое учреждение 

Регион Количество 
учреждений

Средний процент 
размещения Количество баллов Место по 

РФ
Тамбовская область 892 96,93 40 1
Самарская область 2250 96,22 38 2-3
Еврейская автономная область 298 96,17 38 2-3
Приморский край 1891 95,62 37 4-5
Сахалинская область 794 96,15 37 4-5
Краснодарский край 6006 95,65 36 6
Оренбургская область 2845 95,39 35 7
Пермский край 3141 95,03 34 8
Республика Марий Эл 964 89,23 33 9-11
Чувашская Республика 1424 94,47 33 9-11
Воронежская область 2608 89,19 33 9-11

Таблица
Рейтинг субъектов-лидеров Российской Федерации по открытости данных о государствен-

ных и муниципальных учреждениях в 2016 году
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может полностью заполнять ежегодно требу-
емую информацию: у некоторых организаций 
отсутствует государственное (муниципаль-
ное) задание; целевые средства выделяются в 
определённый период времени; контрольные 
мероприятия охватывают лишь определён-
ную часть учреждений. Официальный сайт 
не предусматривает возможность блокировки 
учреждением определённых разделов, инфор-
мация по которым в соответствующих годах 
отсутствует, и отображает в рейтинге отсут-
ствующие данные как незаполненные сведе-
ния, что также влияет на процент размещения 
информации.

Несмотря на выделенные недочёты, разме-
щение информации о государственных и му-

ниципальных учреждениях на официальном 
сайте является важным аспектом в части рас-
крытия информации о бюджетных данных, 
существенной стороной увеличения прозрач-
ности и открытости бюджетной системы, а 
также масштабной площадкой для публично-
го рассмотрения бюджетных средств в разрезе 
их детального разделения по приоритетным 
направлениям развития субъектов Россий-
ской Федерации. Дальнейшее совершенство-
вание официального сайта может позволить 
не только улучшить прозрачность местных 
бюджетов, но и способствовать привлечению 
граждан к возможности управления обще-
ственными финансами и увеличению финан-
совой грамотности населения.
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Введение

В современном  образовании важ-
ную роль играют нематериаль-
ные ценности,  которые часто 

объединяют понятием интеллектуальный 
капитал (ИК) [1,2]. Это понятие шире, чем 
понятия интеллектуальная собственность 
(ИС) [3] и нематериальные активы (НМА) 
[4]. В свою очередь, понятие управление 
интеллектуальным капиталом существен-
но шире, чем понятие интеллектуальный 
капитал. Управление интеллектуальным 
капиталом образовательного учреждения 
включает управление мотивациями [5], 
управление человеческими ресурсами [6], 
управление информационными образова-
тельными ресурсами [7, 8], управление 
конкурентоспособностью персонала [9], 
управление инновациями [10] образова-
тельного учреждения. Интеллектуальный 
капитал используется при оценке инно-
вационных проектов [11]. Понятие «ин-
теллектуальный капитал»  используют в 
разных аспектах: информационный, гума-
нитарный и экономический. 

Гуманитарный и экономический 
факторы интеллектуального капитала 

Гуманитарный аспект дает  интерпрета-
цию понятия «интеллектуальный капитал» 
как "человеческий опыт", "отражение спо-
собностей человека" и т.п., при этом делается 
акцент на ценность человека-творца, как ос-
новы человеческой цивилизации. Гуманитар-
ный аспект дает  интерпретацию этого поня-
тия как опыта и неявного знания [12].

Гуманитарный аспект управления интел-
лектуальным капиталом требует развития 
умения у обучаемых формирования образа 
мира [13], или  картины мира [14]. Гумани-
тарный аспект управления интеллектуальным 
капиталом требует оценки результатов обра-
зования через компетентностный подход [9].

Экономический аспект интерпретации это-
го понятия делает акцент на производство и 
результат человеческой деятельности [15].  
Понятие ИК в этом аспекте шире, чем связан-
ные с ним понятия “интеллектуальная соб-
ственность” (ИС), “нематериальные активы” 
(НМА), "экономические активы". Как  ресурс 
и объект управления ИК отражается в спе-
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циальных отчетах отчеты об ИК (Intellectual 
Capital Accounts) [16] представляют собой 
дополнение к традиционным бухгалтерским 
отчетам. Отчет об ИК рассматривается как 
инструмент для его измерения, управления 
им и демонстрации привлекательности ком-
пании для инвестиций. Существует два вида 
отчетов об ИК: подробный и сокращенный. 
Подробный отчет готовится для внутренних 
нужд, прежде всего для менеджмента и для 
демонстрации персоналу компании с целью 
консолидации усилий коллектива. Сокращен-
ный отчет готовится для публикации с целью 
привлечения инвестиций или для раздачи по-
тенциальным инвесторам.  В нем отсутствует 
информация, не подлежащая свободному рас-
пространению.

Публикуемые отчеты основаны на раз-
личных моделях представления информации 
и имеют разные названия [16], например, 
“The Holistic Accounts” (RambØl), “The quality 
Accounts / The Ethical Accounts” (Consultus), 
Navigator (Scandia), “Human resource accounts” 
(SCAA, ABB, Telia). Все эти отчеты можно 
рассматривать как отчеты об ИК. Они пока-
зывают инвестору, как компания движется от 
своего текущего состояния к целевому. Отчет 
об ИК можно рассматривать как одну из его 
качественных оценок. Он, как правило, содер-
жит три раздела, отражающие статическую, 
динамическую и прогнозную модели.

Понятие "интеллектуального капитала" 
подразумевает сумму информационных и 
интеллектуальных ресурсов всех работни-
ков компании, которая обеспечивает ее кон-
курентоспособность [9]. Поэтому основной 
функцией интеллектуального капитала явля-
ется получение конкурентных преимуществ. 
Эпизодические действия типа "мозговой 
атаки" приглашенных специалистов не уве-
личивают интеллектуальный капитал компа-
нии. Нетворческий и неквалифицированный 
избыточный труд собственных сотрудников 
компании в принципе не способен создавать 
интеллектуальный капитал [1].  Творцом и 
хранителем интеллектуального капитала яв-
ляется высококвалифицированный персонал 
компании. 

Управление интеллектуальным капиталом 
включает применение современных анализа 
ситуаций,  таких как SWOT – анализ, который 
применительно к управлению персоналом 
учебного заведения трансформируется в кор-
релятивный анализ [17].

Одним из признаков наличия ИК являет-
ся  рыночная капитализация  компании, пре-
вышающая бухгалтерскую стоимость основ-
ных фондов, материальных и финансовых 
средств. Другим важным признаком наличия 
ИК  в компании является объем инвестиций, 
направляемых на исследования и разработки 

внутри данной кампании или выполняемые 
для сторонних заказчиков.

При анализе структуры ИК  следует от-
метить особое влияние компонент на общую 
стоимость. Если фирма теряет один из его 
компонентов, то обесценивается весь ее ИК 
и, следовательно, сама фирма. То есть модель 
стоимости ИК является мультипликативной, а 
не аддитивной.

Интеллектуальный капитал подразделя-
ют на три части: "человеческий капитал", 
"структурный капитал" и "потребительский 
капитал". Такое деление обусловлено тем, что 
каждый из этих элементов управляется по-
разному. Структурный подразделяют на вну-
тренний и внешний. Рассмотрим содержание 
этих частей 

1. Человеческий капитал часто трактуют 
как человеческий ресурс [6, 16]. Он включает 
в себя квалификацию, опыт,  навыки сотруд-
ников, традиции коллектива, институт личных 
и деловых связей. Человеческий капитал  это 
не только их интеллект, знания и опыт персо-
нала, но и другие качества, такие как лояль-
ность, мотивация и умение работать в коман-
де. Характерная особенность этих  факторов 
заключается в том, что их нельзя ни купить, 
ни продать. Стоимость таких факторов  слож-
но отразить в балансе компании, особенно 
если они создавались постепенно, в процессе 
работы. Человеческий капитал не может быть 
собственностью компании. В этом его отли-
чие от имущественных прав, возникающих, в 
частности, из обязательств служащих. Управ-
ление человеческим капиталом может быть 
только косвенным, путем создания условий и 
стимулов для его развития.

2. Внутренний структурный капитал [1], 
называемый еще организационным капита-
лом, включает в себя системы, политику, куль-
туру компании, внутренние бизнес-процессы, 
всевозможные так называемые способности 
компании, то есть такие возможности фирмы, 
которые отличают ее от других фирм, увели-
чивают ее ценность.  Он управляется с помо-
щью мер организационного управления, то 
есть напрямую.

3. Потребительский капитал компании [1] 
- это институциональные отношения компа-
нии с потребителями ее продукции. Он ха-
рактеризуется такими качествами, как глу-
биной (степенью) проникновения, шириной 
(распространением), постоянством, уверен-
ностью в том, что потребители и впредь бу-
дут отдавать предпочтение данной компании. 
Потребительский капитал компании распро-
страняется и на ее поставщиков. Он гораздо 
легче поддается учету и управлению. 

Управление интеллектуальным капиталом  
связано с необходимостью управления чело-
веческими ресурсами (Human Resources - HR) 
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[6]. За рубежом во многих организациях су-
ществует должность директора по управле-
нию HR, начальника департамента по управ-
лению HR или менеджера по управлению 
HR. В российском образовании таких видов 
управления пока нет. Управление кадрами и 
управление человеческими ресурсами — это 
существенно разные технологии.

Именно человеческие ресурсы и управле-
ние ими создают интеллектуальный капитал, 
который не входит в сферу кадрового учета 
и бухгалтерского учета. Интеллектуальный 
капитал [18] служит основой инновацион-
ной деятельности. По существу это ключевой 
фактор развития инноваций.

Информационные ресурсы как 
составная часть интеллектуального 

капитала

Информационные  ресурсы в образова-
нии выполняют функции информирования и 
функции передачи знания. Информационные 
образовательные ресурсы  служат основой 
создания новых информационных ресурсов. 
Можно говорить о схеме трансформации ре-
сурсов в знание.

«информация»  →«информационные 
ресурсы»  → «знания»

Информационные образовательные ресур-
сы обеспечивают комплексное использование 
обучаемыми знаний на трёх уровнях позна-
ния: на уровне производящей деятельности, 
на уровне преобразующей деятельности, на 
уровне творческой деятельности.

Информационные образовательные ресур-
сы включают: электронные образовательные 
ресурсы, информационные технологии обу-
чения, не электронные образовательные ре-
сурсы, информационные технологии управ-
ления персоналом, сетевые образовательные 
ресурсы, когнитивные технологии управле-
ния, многие технические образовательные 
ресурсы.

Такое разнообразие составляющих ин-
формационных ресурсов требует интегриро-
ванного подхода и комплексной организации 
информационных ресурсов как сложной си-
стемы. Это приводит к необходимости ис-
пользования информационных конструкций 
как концептуального средства описания ин-
формационных образовательные ресурсы. 
Интегрированный  подход организации ин-
формационных ресурсов требует применения 
информационных единиц как единой основы 
формирования информационных моделей и 
информационных конструкций. Комплекс-
ный  подход организации информационных 
ресурсов требует применения качественно 

разнообразных моделей процессов, объектов 
и ситуаций [19], а также  дескриптивных и 
прескриптивных [20] информационных моде-
лей. Дескриптивные информационные моде-
ли описывают сценарии обучения. Прескрип-
тивные информационные  модели описывают 
процессы обучения.

 Одним из современных методов образова-
ния, использующим прескриптивные модели,  
следует считать метод компьютерной деловой 
игры. Игровое информационное обучение 
содержит рефлексивный, поисковый, мысли-
тельный и организационный компоненты. В 
основе игровой деятельности лежит инфор-
мационная конструкция -  «игра». В общем 
случае под игровым обучением  понимают 
форму обучения  человека в информацион-
ных ситуациях, направленную на получение и 
освоение опыта практической деятельности, 
зафиксированного в способах осуществления 
профессиональных действий.

В целом информационные образователь-
ные ресурсы являются ядром современных 
образовательных ресурсов и требуют специ-
ального подхода для их организации и управ-
ления ими [21].

Рента знаний как категория управления 

Одним из ключевых понятий теории обще-
ственного выбора является понятие экономи-
ческой ренты [22, 23], связанной с рынками 
и интеллектуальным капиталом. В упрощен-
ном понимании под рентой понимают про-
сто плату за пользование чем-либо. Под эко-
номической рентой понимается любая плата, 
приходящаяся  на долю некоторого фактора 
производства, превосходящая его альтерна-
тивную стоимость.

Владельцы ресурсов (в том числе и инфор-
мационных) не всегда ограничиваются рын-
ками  в поисках ренты. Довольно часто они 
обращаются к правительству. При участии в 
правительственной программе фирма может 
продать свою продукцию по более высокой 
цене, или приобретать ресурсы по более низ-
кой цене. Это приносит ренту владельцам 
ресурсов, участвующим в политических про-
граммах. Кроме того, правительство не только 
создает ренту, но и ограждает создателя про-
дукции от конкуренции. Доход, полученный 
благодаря повышенной цене или снижению 
издержек, при участии в правительственной 
(политической) программе называют полити-
ческой рентой.

Политическая рента в информационной 
сфере возникает при выполнении целевых 
федеральных программ, конкурсных про-
грамм на НИР и ОКР и др. государственных 
мероприятий. Технология выхода на государ-
ственные заказы и получение политической 
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ренты называется поиском политической рен-
ты [23]. Один из результатов поиска полити-
ческой ренты - субсидии. Другой - ограниче-
ние конкуренции.

Анализ показывает, что понятие ренты 
применимо  к знаниям. Однако в России эта 
рента  выплачивается частично и пока не раз-
работаны эффективные механизмы ее выплат. 
Рентой знаний называют доход, регулярно 
получаемый с капитализированных знаний, 
не связанный с их непосредственным исполь-
зованием. Примером является рента кандида-
там, докторам наук и академикам за их звание 
и ученую степень. Эту ренту получают соб-
ственники степеней.

Интеллектуальная собственность, не про-
шедшая процедуры признания в качестве 
актива конкретного предприятия, не может 
иметь никакой стоимости, в том числе объ-
ективной рыночной и инвестиционной. На 
практике получивший признание в каче-
стве актива конкретного предприятия некий 
идентифицируемый элемент ИС оценивается 
прежде всего по затратам на приобретение 
(создание) данного актива (при наличии соот-
ветствующих правовых документов, которые 
проверяются аудиторами и контролируются 
налоговиками). 

При рыночном подходе  стоимость объекта 
оценки отражает признаваемую потребителя-
ми его полезность для будущей доходности. 
Этот подход заложен в основу механизма ро-
ялти. В сущности, это пока лишь одна модель 
некой "ренты знаний". 

Роялти — это выплачиваемое вознагражде-
ние в виде процентных отчислений или фик-
сированных сумм от стоимости (продажной 
цены) реализуемой лицензиатом продукции, 
изготовленной по лицензии. Сущность роял-
ти R выражена в формуле

 

т.е. роялти представляет собой отношение 
выплачиваемой автору части (Д) дополни-
тельной прибыли с единицы изготовленной 
по лицензии продукции (∆П) к продажной 
цене этой продукции (Z). В роялти содержат-

ся прибыль и продажная цена, определение 
которых затруднительно.

В международной торговле лицензиями 
размер роялти определяют не расчетным пу-
тем, а эмпирически — путем использования 
установленных в мировой практике для раз-
личных отраслей промышленности усред-
няемых размеров роялти — так называемых 
стандартных роялти. При заданной величине 
роялти размер дополнительной прибыли с 
единицы изготовленной по лицензии продук-
ции составит

 
Методы, применяемые при расчете ставки 

роялти для конкретной сделки, достаточно 
разнообразны, но все они весьма приблизи-
тельны. Самые простые из них основаны на 
использовании таблиц усредненных ставок 
роялти по отраслям и по группам продук-
ции. Такие таблицы формируются на основе 
обобщения данных по большому количеству 
сделок. Эти данные иногда публикуются, но 
чаще предоставляются за деньги как один из 
видов информационных услуг.

Заключение

Управление интеллектуальным капита-
лом образовательного учреждения пред-
ставляет собой сложный процесс,  включа-
ющий интеграцию технологий управления 
информационными и человеческими ресур-
сами. При этом управление информацион-
ными ресурсами также включает комплекс 
технологий и моделей, интегрированных 
в единую систему. Управление интеллек-
туальным капиталом требует учета тран-
закционных издержек [24], которые харак-
теризуют современные информационные 
процессы, включая управление.  Управле-
ние интеллектуальным капиталом образо-
вательного учреждения в современных ус-
ловиях является обязательным требованием 
обеспечения качественного образования  
[25] и конкурентоспособности образова-
тельного учреждения. 

Z
П∆

×= ДR

Д
ZR ×

=∆П
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УДК 929.6 

М.В. Загоруйко

История государственных символов 
Латвии

Предметом исследования данной работы является исторический путь развития 
государственных символов Республики Латвия. Геральдические символы на территорию 
современной Латвии принесли завоеватели крестоносцы в начале XIII века. Изначально 
земельные символы территорий Латвии были связаны с личными гербами наиболее 
выдающихся наместников. После вхождения в состав Великого Княжества Литовского, 
земельные символы уже не изменялись. Обобщение территориальных гербов Латвийских 
земель было сделано в 20-х годах XX столетия, как и многие гербы стран СНГ именно 
этот «новодел» стал основным символом современной республики Латвия. История флага 
государства более хаотичная и насыщенная. Поиск единого национального флага начался 
со второй половины XIX века и продолжается, по сей день. Флаг республики оказался 
более спорным символом, нежели герб государства.

В исследовании использовался культурно–исторический и этнографический метод 
исследования. Это позволило определить единые этнокультурные истоки народов  
Латвии и свойственные им символы. Историко-сравнительный метод, наряду с историко-
генетическим методом, позволил выстроить траекторию развития символов государства и 
определить ошибки в данных символах. 
Основными выводами статьи являются то, что герб Республики Латвия соответствует 
её историческим предпосылкам, сделан согласно правилам геральдики, хоть и имеет 
ряд незначительных недочётов. Стоит отметить, что Латвия одна из немногих стран 
СНГ имеет малую, среднюю и большую версию герба, что говорит о высоком развитии 
геральдической культуры государства. Более сложная ситуация складывается с флагом 
республики. В основу флага были положены недостоверные источники, что привело к 
возникновению спорной символики. Флаг Латвии скорее является символом захватчиков 
– крестоносцев, нежели символом коренных народов Латвии. 

Ключевые слова: геральдика, герб Латвии, история герба Латвии, ошибки в гербе, 
флаг Латвии, территория Латвии, символы Латвии, политические устройство Латвии, 
прогностические аспекты геральдики, ошибки в флаге республики

M. V. Zagoruiko

The history of state symbols of Latvia 
The subject of study of this work is the historical path of development of the state symbols of 
the Republic of Latvia. Heraldic symbols on the territory of modern Latvia was brought by the 
conquerors and the crusaders in the early thirteenth century. Initially land the symbols of the 
territories of Latvia were connected with the personal arms of the most outstanding governors. 
After joining the Great Duchy of Lithuania, the land of symbols has not changed. Generalization 
territorial coats of arms of the Latvian lands was made in the 20-ies of XX century, like many arms 
of the CIS countries this "remake" has become the main symbol of the modern Republic of Latvia. 
The history of the flag of the state more chaotic and intense. Search single national flag began 
in the second half of the nineteenth century and continues to this day. The flag of the Republic 
proved to be more controversial character than the arms of the state.
The study used the cultural–historical and ethnographic research method. This allowed us to 
determine a common ethno-cultural origins of the people of Latvia and their inherent characters. 
The historical-comparative method, along with historical-genetic method, has allowed him to 
build the trajectory of the development of the symbols of the state and to determine errors in the 
data symbols. 
The main conclusions of the article are that the coat of arms of the Republic of Latvia complies 
with its historical premises, is made according to the rules of heraldry, although it has some 
minor flaws. It should be noted that Latvia is one of the few CIS countries have small, medium 
and large version of the emblem, which indicates the high development of heraldic culture of the 
state. A more complicated situation with the flag of the Republic. The basis of the flag was based 
on unreliable sources, which led to the emergence of the controversial symbolism. The flag of 
Latvia is rather a symbol of the invading Crusader hordes, rather than a symbol of the indigenous 
peoples of Latvia.

Keywords: Heraldry, Coat of arms Of Latvia, The history of the coat of arms of Latvia,, Mistakes 
in the coat of arms, Flag Of Latvia, Territory Of Latvia, Symbols Of Latvia, Political structure Of 
Latvia, Prognostic aspects of heraldry, Mistakes in the flag of republic
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И стория символов Латвии – это пре-
жде всего история народа населя-
ющего данные земли. Латыши яв-

ляются результатом этногенеза балтийских 
племён (курши, селы, земгалы, латгалы), 
финно-угорского племени ливов и славянских 
прародителей венедов. Считается что именно 
латгалы дали название единой нации латы-
шей. До XII века многие балтские племена, в 
том числе и ливы находились под влиянием 
и покровительством славян, можно сказать 
даже больше, что они жили в культурном и 
духовном единении со славянами – венедами. 
Это подтверждают многие источники. Ещё 
Птолемей Клавдий во II веке называл Балтий-
ское море – Венедским заливом Сарматско-
го океана, а Карпаты – Венедскими горами. 
Многие топонимы и гидронимы Балтии со-
хранили свое венедское происхождение: река 
Вента, город Вентспилс, поселок Пилтене до 
1230 года назывался Венетис, многие насе-
лённые пункты в Цесисском (Венденском) и 
Рижском уезде имеют корень «венд», «винт» 
и «винд». В XIII веке устье реки Вент носило 
название Винда, а сам Рижский залив вплоть 
до XVI назывался Венедским. Но не только 
топонимика указывает на близость венедов и 
балтийских племен. У венедов и балтийских 
племен был один пантеон богов, символика, 
праздники, погребальные традиции, по сути, 
эти народы были носителями единой куль-
туры. [1] Понимая этнокультурное единство 
народов Балтии и славян и их отличие от со-
седних финно-угорских племен в Повести 
временных лет находим, что именно ливы 
(либь) платили дань Руси, чего не сказано о 
племенах Балтии. Историк первой половины 
XIII века Генрих Латвийский уточняет, что 
дань платилась Полоцким князьям. Полоц-
кое княжество контролировало торговый путь 
по Западной Двине. В свою очередь, южные 
земли Балтии активно и равноправно взаи-
модействовали с Псковским княжеством и 

Новгородской республикой. В начале XII века 
именно славяне предприняли первую попыт-
ку крещения язычников населявших Балтий-
ское побережье. Данная попытка не увенча-
лась успехом, так как языческие верования 
были очень сильны, а миссионерский поход 
со стороны Руси был скорее политическим, 
нежели религиозным. Ослабление Руси в 
конце XII начале XIII веков не могло не от-
разится на Прибалтийские земли. По сути, 
разобщённость Руси стала катализатором 
межплеменных распрей на Балтии. А при ус-
ловии отсутствия единого центра консолида-
ции народы Балтии были обречены. Поэтому 
Немецко-Датская экспансия, подталкиваемая 
экономическими интересами немецкого купе-
чества и миссионерскими интересами Папы 
Римского, дали свой результат. Крещение ог-
нём и мечем принесли рыцари крестоносцы 
в начале XIII века, получив буллу Папы Ино-
кентия III, – так начался крестовый поход на 
прибалтийские земли. Это был Орден мече-
носцев, основанный в 1202 монахом Цистер-
цианского ордена Теодорихом из Турайды в 
городе Рига. Этот персонаж трижды участво-
вал в крестовых походах против селов, эстов 
и ливов в 1207,2012 и 2019 годах. Известно, 
что члены Ордена меченосцев вербовались 
на один год и в основном по двум причинам. 
В первом случае это были "грешники" – пре-
ступники, которым за их услуги по освоению 
Балтийских земель было обещано отпущение 
грехов. Вторая категория людей шла в орден 
поправить своё финансовое положение, по-
этому это была разорившаяся и малоимущая 
немецкая элита. Классик латышской литера-
туры А.И. Пумпурс, в созданном им, эпосе 
"Лачплесис" характеризует Орден как "хищ-
ный сброд" и "безземельная голытьба". Так, 
например, цистерцианский монах-хронист 
Альберик из Труа-Фонтен называет рыцарей 
Ордена меченосцев "пилигримы, изгнанные 
из Саксонии за преступления" [2]. Орден ме-

Таблица №1
Гербы в Ливонии 1201-1561 гг.

Герб земель Ливонского братства Меченосцев
1202-1237 гг

Герб Государства Тевтонского ордена
1224-1525 гг.
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ченосцев также именовали «Братство воинов 
Христовых» и «Орден братьев меча», одна-
ко после разгрома под Сауле в 1236 году он 
вливается в Тевтонский орден называемый 
Ливонским. История запомнила тот жесто-
чайший отпор, который дали захватчикам 
русские войска крестоносцам, сражаясь за 
прибалтийские земли, – Ледовое побоище 
1242 года, битва у озера Дурбе 1260 год и Ра-
коворская битва 1268 год. Однако точка в дан-
ном противостоянии была поставлена только 
в 1561 году с укреплением и централизацией 
Руси и победой войска Ивана Грозного над 
Ливонским орденом, что прекратило его су-
ществование. Несмотря на то, что Ливонская 
война продолжалась до 1583, исторический 
период 1202-1561 год для земель Латвии яв-
ляется первым государственным периодом 
под названием «Ливония» - периодом немец-
кой оккупации. Рыцари, захватившие эти зем-
ли, принесли на них первые геральдические 
знаки. При этом эти знаки получили не только 
земли подчинявшиеся Ордену, но и города, в 
которых было учреждено епископство Папы 
Римского. Рассмотрим первые гербы Ливон-
ских земель (см. таб. 1).

На гербе Ордена меченосцев в серебряном 
поле изображался червлёный крест, а под ним 
червлёный меч острием вниз. Гербом Тевтон-
ского Ордена был чёрный крест на серебря-
ном поле. Земли, подчинявшиеся Ливонскому 
ордену, и монеты, которые чеканили рыца-
ри, имели четырехчастные гербы. В первой 
и четвертой части щита всегда изображался 
герб Тевтонского ордена, а во второй и тре-
тьей частях щита изображался родовой герб 
Ливонского магистра. Таким образом, каж-
дый магистр Ливонского ордена чеканил но-
вую монету и делал новые печати, следуя вы-
шеизложенному правилу. Как будет показано 
ниже, тот же принцип соединения геральди-
ческих символов использовали епископы и 
архиепископы на подчиненных Папе Римско-
му территориях.

Необходимо отметить, что в период 1201 
по 1561 годы в Ливонии было три самостоя-
тельные силы – Папа Римский и его еписко-
пы, немецкие рыцари и их различные ордены 
и Дания, пытавшаяся восстановить былое 
доминирование викингов на Балтике. Для 
местного населения все эти силы были ино-
племенными завоевателями. Уничтожалась 
культура и традиции прибалтийских, славян-
ских и финно-угорских племён, уничтожалось 
непокорное коренное население. Таким обра-
зом, огнём и мечем, насаждалась не только 
религия, но и происходило поголовное онеме-
чивание прибалтийских народов [3]. Старые 
городища стирались с лица земли, на их месте 
строились замки крестоносцев, как торговые 
и военные форпосты. Самые крупные из них 

были подчинены Папе римскому и преврати-
лись в епископства. Ошибочно предполагать, 
что наиболее значимые города появились в 
Латвии во времена крестовых походов. В эти 
века появились крепостные стены, бойницы 
которых были направлены против несломлен-
ных коренных народов Балтии. Не религию и 
культуру принесли на земли Балтии кресто-
носцы и епископы, эта земля стала людским 
торжищем, а сами крестовые походы коммер-
ческими проектами немецкой элиты и Папы 
Римского.

Примерно половина земель принадлежала 
крестоносцам и имела символы, указанные в 
таблице №1, другая половина земель принад-
лежала Папе Римскому. Символы папских зе-
мель имели более сложную структуру – каж-
дое епископство или архиепископство имело 
свой простой символ, который накладывался 
или иным образом сочетался с родовым гер-
бом папского наместника (епископа или архи-
епископа). На территории современной Лат-
вии с конца XIII века существовало Рижское 
архиепископство с центром в Риге и Курлянд-
ское епископство с центром в Пилтене. Сим-
волом Рижского архиепископства были скре-
щённые меч (крест) и епископский посох, 
символом Курляндского епископства служил 
Агнец Божий. Начиная с первой четверти XIII 
века, собственный герб был у города Риги. 
Герб Риги изменялся с развитием города, так 
изначально в серебряном поле герба изобра-
жалась часть красной городской стены с от-
крытыми воротами, за стеной две двухэтаж-
ные башни с островерхими крышами. Между 
башнями крестовый жезл (меч), сопровожда-
емый двумя ключами. Жезл с крестом (меч) 
символизировал статус Риги, как столицы 
Рижского епископства, а ключи символизиро-
вали Апостола Петра – покровителя г. Риги. В 
1330 году Рига признала зависимость от Ли-
вонского ордена, эти изменения нашли свое 
отражение и в гербе города. Жезл с крестом 
(меч) превратился в орденский крест, ключи 
были положены накрест, а в открытых воро-
тах с крепостной решеткой появилась голова 
льва. Вот несколько примеров использования 
символов Ливонских земель в земельных гер-
бах, монетах, печатях и родовых гербах на-
местников Папы Римского (см. таб.2).

Символы Рижского архиепископства и 
Курляндского епископства не были уни-
кальны, скорее они были универсальны для 
владений католической церкви. Такие же 
символы были в Вармийском епископстве 
западной Пруссии, в Бриксенском епископ-
стве Южного Тирола (Австрия), в настоя-
щее время эти символы используются Ар-
хиепархией Трнавы (Словакия).

Падение Ливонского ордена (1561 г.) и 
окончание Ливонской войны (1583 г.) по-
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Таблица №2
Гербы, печати, монеты в Ливонии 1201-1561 гг.

Герб Рижского 
архиепископства

Печать архиепископа 
Иоанна IV Амбунди 

(1418-1424 гг.)

Печать архиепископа
Вильгельма 

Бранденбургского
(1539-1563 гг.)

Печать архиепископа 
Тамаса Шонинга 

(1528-1539 гг.)

Монета Рижского архиепи-
скопства 1518 г.

Герб Курляндского 
епископства

Герб Йохане 
Мюнгаузене 

(1547-1560 гг.) епископа 
Курляндского и Эзель-

Викского

Герб Курляндского 
епископства

Герб г. Риги Печать г. Риги 1225 г. Большая печать г. Риги в 
XIV-XV веке

Рижский золотой гульден 1528 
г.

влекло за собой разделение земель на За-
двинское герцогство или Лифляндию, а так-
же герцогство Курляндское и Семигальское. 
После 1583 года данные земли оказались под 
протекторатом Речи Посполитой. В 1566 году 
Лифляндии пожалован герб, который являл-
ся второй частью родового герба наместника 
Лифляндии – Яна Ходкевича. В червлёном 
поле герба изображался серебряный грифон 

с мечом, на груди грифона располагалась 
монограмма SA, принадлежавшая польско-
му королю Сигизмунду II Августу. Свой герб 
был пожалован герцогству Курляндскому и 
Семигальскому в 1565 году. Герб был слож-
ный, четырёхчастный. Он состоял из герба 
Курляндии – (в первой и четвертой части 
герба серебряное поле, на нем червлёный 
лев) и герба Семигалии (во второй и третьей 
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части герба лазуревое поле, на нём золотой 
выходящий олень с герцогской короной на 
голове). В центре четырехчастного герба по-
мещался щиток с родовым гербом наместни-
ка герцога Кеттлера. Герцог происходил из 
прибалтийского рода министериалов, dictus 
Keteler дословно означал "котельщик". Воз-
можно поэтому гербом герцога был червлё-
ный крюк для крепления котла на золотом 

поле. Герб Князя Курляндского является од-
ним из первых прибалтийских гербов, пред-
ставленных в "Титулярнике" царя Алексея 
Михайловича. Если до 1561 года на землях 
современной Латвии превалировала симво-
лика инородцев – завоевателей, то под про-
текторатом Речи Посполитой коренные на-
роды Прибалтики начали обретать гербы с 
собственными символами (см. таб.3). 

Таблица №3
Гербы новообразованных герцогств, при распаде Ливонии 1565-1629 гг.

Герб герцогства Курляндского и Семигальского при 
герцогах Кеттлер

Герб герцогства Задвинского

В результате польско-шведской войны 
1600-1629 года происходит разделение За-
двинского герцогства на Инфлянтское воевод-
ство Речи Посполитой и Шведскую Ливонию. 
Инфлянтское воеводство становится право-
преемником герба Задвинского герцогства. 
Атрибуты Шведской оккупации Ливонских 
земель находят своё отражение и в геральди-
ке, так например герб города Риги становит-
ся лазоревый и «обогащается» королевской 
короной, которая возвышается над крестом, а 
также на голове льва в проеме ворот. Данные 
геральдические нововведения были пожало-
ваны городу грамотой короля Карла XI. Герб 
Шведской Ливонии, судя по всему, составлял-
ся из четырёхчастного герба Швеции, в центре 
которого помещался щиток герба генерал-гу-
бернатора Ливонии. Также постоянно менялся 
герб Курляндии и Семигалии: щиток Кеттле-
ров заменил родовой герб Биронов, потом ро-
довой герб Вельфов и наконец, Карла Саксон-
ского сына короля Речи Посполитой Августа 
III. Можно предположить, что вносились изме-
нения в цвета и самого четырёхчастного герба, 
так, например, на карте Речи Посполитой 1764 
года на гербе Курляндии «выходящий олень» 
не золотого, а серебряного цвета [4]. 

Окрепшее Российское государство в первой 
четвери XVIII века начало борьбу за выход к 
Балтийскому морю. Поэтому в кругу инте-
ресов Петра I оказались земли Прибалтики. 
Первое крупное приобретение в пользу России 
определил Ништадский мирный договор (1721 
г.). Условия договора были следующими: 

а) Проводилась генеральная амнистия на-
селению, возврат помещикам земельных вла-
дений, домов, цехов, привилегий как шля-
хетскому сословию, так и не шляхетскому, 
сохранялись все сословные органы управле-
ния. Давалась свобода вероисповедания и пе-
ремещения. Производился обмен пленными 
и преступниками. Амнистия действовала для 
всех участников конфликта, кроме казаков, 
примкнувших к И.С. Мазепе. Вот как об этом 
написано в сборнике законов Российской им-
перии: 

Имътъ еще съ объихъ странъ генеральная 
амнистiя и въчное забвенiе всего того быть, 
что во время продолжающейся войны съ од-
ной или съ другой страны непрiятельскаго 
или противнаго хотя оружiемъ или инако 
предвоспрiято, произведено и учинено, такъ 
чтобъ никогда о томъ упомянуто небыло. 
…………(окромъ тъхъ Россiйскихъ казаковъ, 
которые Свъйскимъ оружiямъ Его Цар-
ское Величество, дабы въ сiю генеральную 
амнистiю включены были, несмотря на всъ съ 
Свъйскiя страны учиненныя представленiя, 
не позволяетъ, ниже позволить хощетъ), 
прочiе же всъ въ сiю генеральную амнистiю 
всемърно внесены и включены быть ……

б) Большая часть земель, завоёванных Рос-
сийской империей в Великом княжестве Фин-
ляндском, возвращалась Королевству Швед-
скому;

в) Со стороны Российской империи на пра-
вах доброй воли в течение 3-х лет Королев-
ству Шведскому выплачивалась сумма разме-
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ром в два миллиона ефимок. Вот как об этом 
написано в законе:

Сверхъ того хощетъ Его Царское Величе-
ство обязанъ быть, и объщаетъ Его Королев-
скому Величеству, и Королевству Свъйскому 
сумму двухъ миллiоновъ ефимковъ, исправно 
безъ вычета, и конечно отъ Его Королевска-
го Величества, съ надлежащими полномоч-
ными и росписками снабдъннымъ уполномо-
ченнымъ заплатить, и отдать указать на 
такiе сроки и такою монетою, какъ о томъ 
въ сепаратномъ артикулъ которой такой же 
силы и дъйства есть, яко бы онъ отъ слова 
до слова здъсь внесенъ быль, постановлено и 
договоренось…. 

г) Российская империя в вечное владение и 
собственность приобретала следующие земли:

…… чрезъ Его Царскаго Величества 
оружiя отъ короны Свъйской завоеван-
ныя Провинцiи: Лифляндiю, Эстляндiю, 
Ингерманландiю и часть Карелiи съ дистрик-
томъ Выборгскаго лена, которой ниже сего 
въ артикулъ разграниченiя означенъ и опи-
санъ съ городами и кръпостьми: Ригою, Дю-
наминдомъ, Пернавою, Ревелемъ, Дерптомъ, 
Нарвою, Выборгомъ, Кексгольмомъ, и всъми 
прочими къ помянутымъ Провинцiямь над-
лежащими городами, кръпостями, гавенами, 
мъстами, дистриктами, берегами, съ остро-

вами: Эзель, Даго и Меномъ и всъми други-
ми отъ Курляндской границы по Лифлянд-
скимъ, Эстляндскимъ и Ингерманландскимъ 
берегамъ и на сторонъ Оста отъ Ревеля въ 
фарватеръ къ Выборгу на сторонъ Зюйда и 
Оста лежащими островами со всъми такъ 
на сихъ островахъ, какъ въ выше-помяну-
тыхъ Провинцiяхъ, городахъ и местахъ обръ-
тающимися жителями и поселенiями и гене-
рально со всъми принадлежностьми, и что 
ко онымъ зависить высочествами, правами и 
прибытками во всъхъ ничего въ томъ не из-
ключая, и какъ оными корона Свъйская владъ-
ла, пользоваласъ, и употребляла. [5]

Если грубо подытожить условия Ништад-
ского мирного договора, то получается, что 
Российская империя в 1721 году выкупила у 
Шведского королевства часть земель, принад-
лежавших предкам славян – венедам: При-
балтийские земли и часть Карелии, заплатив 
2 млн. ефимок и отдав обратно завоеванную 
часть Финляндии. 

Гербы присоединённых провинций нахо-
дят своё отражение в одном из самых старых 
и авторитетных гербовниках Российской им-
перии – Знамённом гербовнике Миниха 1730 
года. Земли современной Латвии были пред-
ставлены следующими гербами (см. таб.4).

В золотом щите на красном поле белая пти-
Таблица №4

Гербы в  Знамённом гербовнике Миниха 1730г. [6]

В золотом щите на 
красном поле белая 
птица гриф о четырёх 
ногах, с крыльями и 
хвостом, держащая 
меч и имеющая на 
груди щит с импера-
торским вензелем.

В золотом щите на го-
лубом поле две красные 
башни с белыми спицами 
и между ними красные 
ворота, в которых изобра-
жены: рогатка и под нею 
львиная голова; по сторо-
нам башни по половине 
чёрного орла с золотою 
короною, а над воротами 
— два накрест располо-
женные ключа, и выше их 
крест и корона золотые. 
Под башнями и воротами 
зелёная земля.

ца гриф о четырёх ногах, с крыльями и хво-
стом, держащая меч и имеющая на груди щит 
с императорским вензелем. В золотом щите 
на голубом поле две красные башни с белы-
ми спицами и между ними красные ворота, в 
которых изображены: рогатка и под нею льви-
ная голова; по сторонам башни по половине 
чёрного орла с золотою короною, а над воро-
тами — два накрест расположенные ключа, и 
выше их крест и корона золотые. Под башня-
ми и воротами зелёная земля.

Оставшаяся часть земель современной 

Латвии, также бывшие венедские террито-
рии, вошли в состав Российской империи 
при третьем разделе Речи Посполитой. Таким 
образом, в 1796 году в составе Российской 
империи появляется Курляндская губерния. 
Гербы Лифляндской и Курляндской губерний 
нашли своё отражение в сборнике П.П. фон-
Винклера (см. таб.5). 

Наличие вензеля Сигизмунда II Августа 
на предшествующем гербе Лифляндии не вы-
зывало вопросов, так же как не вызывала во-
просов буква «R» – Riga, на щите грифона в 
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период с 1796 – когда Рижское наместниче-
ство преобразовано в Лифляндскую губер-
нию по 1856 – год утверждения обновленного 
герба. Однако вензель Петра II на гербе Лиф-
ляндской губернии, повторно появившийся 
в 1856 году, является неоднозначным симво-
лом. Трёхлетнее правление Петра II не явля-
лось благополучным для Российской импе-
рии, при котором армия, флот и государство 
в целом пришло в упадок. Что же касается 
Лифляндии, то при Петре II, там было сдела-
но единственное нововведение – введён сейм, 
что не может являться большим достижени-
ем достойным вензеля на гербе губернии. 
Возможно, Барон Борис Васильевич Кёне 
при составлении герба в 1856 году опирался 
не на здравый смысл и не на историческую 
правду, а на гербовник своего земляка, графа 
Христофора Антоновича Миниха. Очевидно, 
что герб Лифляндии достоин только одно-
го вензеля – Петра Великого, однако можно 
сделать ещё одно предположение, что в 1856 
году была сделана попытка «увековечить» на 
гербе Лифляндии имя последнего Императо-
ра Всероссийского вошедшего на престол по 
прямой мужской линии династии Романовых. 
Гербы и территории Курляндской и Лифлянд-
ской губерний с 1856 года просуществовали в 
неизменном виде до 1917 года.

Трагические события государственного 
переворота в Российской империи застали 
земли Латвии оккупированными немецкими 

войсками. Немецкая оккупация XX века воз-
родила символы немецкой оккупации XIII 
века. Так с апреля по ноябрь 1918 года про-
исходило формирование государства Балтия 
или Балтийкого герцогства, в которое вошли 
Курляндия, Лифляндия, Эстляндия и остров 
Эзель. По сути, новое марионеточное госу-
дарство объединило территории современной 
Латвии и Эстонии, подписав личную унию с 
королевством Пруссия. Руководство государ-
ством осуществляла политическая элита, со-
стоявшая из остзейских немцев при поддерж-
ке германской армии, первым руководителем 
герцогства стал Адольф Фридрих Меклен-
бург-Шверинский. На форме солдат, награ-
дах и военной технике нового государства 
использовался символ Тевтонского ордена – 
серебряный щит с черным крестом (см. таб. 
1). Но поражение Германии в первой мировой 
войне не дало возможности немцам закре-
питься на берегах Балтии. Поэтому с декабря 
1918 года при поддержке РККА земли Латвии 
были освобождены от немцев, а 15 января 
1919 года в г. Рига состоялся I съезд Советов 
рабочих, безземельных и стрелковых депу-
татов объединённой Латвии. На этом съезде 
была конституционно закреплена символика 
Латвийской Социалистической Советской Ре-
спублики. Пётр Иванович Стучка, являвший-
ся председателем Советского правительства 
Латвии, выступая на съезде, предложил сле-
дующий вариант герба республики: «Мы свой 

Таблица №5
Гербы губерний Российской империи находившихся на территории современной Латвии [7]

Гербъ Лифляндской губернiи

Въ червленомъ полѣ серебряный грифъ съ золотымъ мечемъ, на груди, подъ 
Императорскою короною, червленый вензель: ПВ ИВ (Петръ Вторый, Импе-
раторъ Всероссiйскiй). Щитъ увѣнчанъ Императорскою короною и окруженъ 
золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою. 

Гербъ Курляндской губернiи

Щитъ четверочастный. Въ первой и четвертой частяхъ гербъ Курляндскiй: въ 
серебрянномъ полѣ червленый левъ, въ червленой-же коронѣ. Во второй и 
третьей частяхъ гербъ Семигальскiй: въ лазуревомъ полѣ, выходящiй сере-
бряный олень, съ шестью на рогахъ отросками, увѣнчанный Герцогскою 
короною. Щитъ увѣнчанъ Императорскою короною и окруженъ золотыми 
дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою.
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государственный знак немного изменяем: на 
гербе России изображен серп и молот, для 
нас это не подходит в связи с особенностями 
развития хозяйственной жизни Латвии, по-
этому вместо серпа у нас изображается коса. 
На нашем гербе в центре – красная звезда как 
символ стрелков, ее охватывает колесо маши-
ны – обозначение промышленности, которую 
надо положить в основу экономической жиз-
ни Латвии». По окружности герба располага-
лись надписи на латышском языке: «Социа-
листическая Советская Республика Латвии» 
и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
[8]. Данный герб (см. рис.1) просуществовал 
в Латвии с января 1919 года по январь 1920 
года.

Рисунок №1
Герб ССРЛ

 

1919-1920 гг.

С 1919 по 1920 год на территории Латвии 
велись военные противостояния, с одной 
стороны был союз Балтийского ландесве-
ра и Железной дивизии, а с другой стороны 
РККА. Таким образом, в 1920 году в Латвии 
на немецких штыках была установлена новая 
власть, а ССРЛ прекратила свое существова-
ние. Немцы учли ошибки 1917-1918 года и 
в этот раз, во главе правительства была по-
ставлена Латышская элита во главе с Карлом 
Индриковичем Ульманисом. Получив сель-
скохозяйственное образование в Германии и 
Австрии, К.И. Ульманис долгое время рабо-
тал в США. Некоторые исследователи, анали-
зируя его политическую деятельность, с 1917 
по 1940 год приходят к выводу о его симпати-
ях немецкому режиму. Он увлекался идеями 
Муссолини, а последние годы его правления 
называют «профашистскими». Несмотря на 
это, Карл Ульманис осудил и выслал из стра-
ны лидеров латышской националистической 
организации с фашистской идеологией «Пер-
конкруст» [9]. Поиск символа Латвийской ре-
спублики был начат ещё  в 1918 году, различ-
ные варианты эмблем Латвии печатались на 

деньгах, марках, носились на нагрудных зна-
ках латышских стрелков. Авторами герба ре-
спублики стали Вилис Карлович Круминьш 
и Рихард Германович Зариньш – латвийские 
художники, графики. На Учредительном со-
брании Латвийской республики 15 июня 1921 
года утверждается герб – первый герб неза-
висимого государства. Художники грамотно 
объединили в трёхчастном гербе символы 
Лифляндии – серебряный грифон и Курлян-
дии – восставший червлёный лев. В верхнем 
лазоревом поле изображалось стилизованное 
золотое восходящее солнце с расходящимися 
лучами. Солнце с волнистыми лучами у бал-
тийских народов символизировало богиню 
счастья и судьбы Лайму (Laima - счастье), этот 
символ использовали латышские стрелки со 
времен Первой мировой войны до 1921 года. 
Считалось, что 17 лучей Солнца соответству-
ет количеству латышских уездов в составе 
Российской империи (см. таб.6). Над щитом 
были изображены по дуге окружности касаю-
щиеся друг друга двумя лучами три золотых 
пятиконечных звезды, по задумке авторов 
они символизируют единство трёх историче-
ских частей Латвии – Видземе (ливы), Латга-
лия (латгалы) и Курземе (включая Земгалию 
и Селию). Хотя если быть точным, то звёзд 
должно быть пять, так как Курземе, Земгалия 
и Селия исторические области, ведущие свое 
начало от самостоятельных земель, на кото-
рых проживали балтийские племена – курши, 
земгалы и селы. Герб обрамлялся зелёными 
дубовыми ветвями, символизируя силу на-
рода. Ветви перевивались лентой, цветов го-
сударственного флага, щитодержателями в 
гербе были червлёный восставший лев и се-
ребряный грифон (см. таб. 6).

Отдельное внимание стоит уделить флагу 
республики, который прошёл сложный путь 
становления, начиная со второй половины 
XIX века до наших дней. И по сей день флаг 
не лишен споров и противоречий, о которых 
будет сказано ниже. Флаг выбирали из мно-
гих вариантов, которые обладают историче-
ской достоверностью и подтверждаются даже 
Ливонской рифмованной хроникой XIII века. 
Именно с её публикации в 1859 году немец-
ким историком Отто фон Рутенбергом начи-
нается история Латвийского флага. Внима-
тельно разбираясь в указанных источниках, 
понимаешь, что в рифмованной хронике нет и 
намёка на флаг латвийского народа. Разберём 
данный документ по пунктам:

а) прежде всего, обратимся к описанию 
знамени: «mit einer banier rot gevar, daz was 
mit wize durch gesniten hiute nach wendichen 
siten.» [10], т.е. красное знамя, рассеченное 
белой полосой. Очевидно, что таких знамён 
можно придумать множество в виду того, что 
не указанно как рассечено знамя, какой ши-
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Таблица №6
Герб и эмблема Латвии

Герб Латвии 1921-1940гг.
Эмблема Латышских стрелков и символ на денежных 

знаках 1919-1921 гг.

рины полоса рассечения, какой вид полосы. 
Оригинал знамени 1280-х годов до наших 
дней не сохранился, поэтому из этой строки 
мы можем только фантазировать относитель-
но вида знамени;

б) теперь стоит разобраться, кто шёл под 
этим мифическим стягом: «zer lantwer, als ich 
han vernomen, ein bruoder und wol hundert man 
…….zer lantwer` als ir hat vernomen ein bruoder 
was ir houbetman» [10], т.е. Тевтонский ры-
царь – ландвер, вел наемников примкнувших 
к нему для борьбы с местным населением. По 
сути, под вышеуказанным знаменем шли не-
мецкие завоеватели Латвийских земель;

в) следующий вопрос: откуда шли дан-
ные войны и всё-таки чьё знамя было у них 
в руках? «Wenden ist ein burc genant, von den 
diu banier wart bekant. und ist in Letten lant 
gelegen.» [10], т.е. Венден и есть тот замок, от-
куда известен этот флаг, а стоит этот замок на 
земле лэттов. Новообразованное государство 
рыцарей, получило большие территории, на 
которых как раз и располагался так называ-
емый «город меченосцев» – Веден. Красный 
крест и меч на серебряном (белом) поле щита 
был символом Ордена меченосцев, разбитых  
в 1236 году объединёнными силами прибал-
тийских племен. Однако Орден меченосцев 
не исчез, а влился в Тевтонский орден. В каче-
стве памяти о своих орденских цветах вполне 
мог остаться красный флаг с белой полосой, 
в этом случае это отличительный знак рыцар-
ского ордена, а не лэттов и связан этот символ 
с «городом меченосцев». [11] Другие авторы 
обращают внимание, что идёт упоминание 
города «Венден» и «флага по их обычаю». За-
мок был построен в 1207 году на месте по-
селения известного с IX века. Венден, как и 
многие название городов и топонимов южно-
балтийских земель, ведет свое название от ве-
недов – предков славян, автохтонного народа 
на данной территории. Не исключено, что это 
описание стяга наёмных венедов, примкнув-
ших к тевтонским рыцарям. [12];

г) Флаг был популяризирован студента-
ми, входившими в Тартусское братство мла-
долатышей. Деятельность организации была 
направлена на подъём национального само-
сознания в борьбе с семисотлетним притесне-
нием латышей немецким дворянством – по-
томками ливонских рыцарей. [13] Несмотря 
на цели организации, при выборе флага были 
допущены следующие ошибки: 

1. Берётся хроника, написанная членом 
Тевтонского ордена Дитлебом фон Альнпеке, 
который к тому же слабо различает народы и 
племена, населяющие эти земли, восхваляя 
всех кто примкнул к рыцарям самыми высо-
копарными эпитетами;

2. При выборе опирались на искаженный 
перевод хроники с немецкого на латышский 
язык. В этом переводе «Венден» заменён на 
«Цесис», «венденские традиции» на «обычай 
цесинцев», «отряд ландвера» на «латышский 
полк» и т.д.

д) В хронике отражено не только откуда 
шли рыцари, но и куда они шли. Отряд шёл 
на помощь маршалу Ливонского ордена Гер-
харду Каценелленбогену отражать нападе-
ние на Ригу местных племён. Трудно пред-
ставить, что крестоносцы шли со знамёнами 
вражеских племён. Описанный флаг рыцарей 
встречается на всех территориях, где они сра-
жались с потомками венедов в Германии, а те-
перь и на балтийских землях;

е) Этот же флаг встречается у члена Тев-
тонского ордена Великого комтура Куно фон 
Лихтенштиейна. [14] Этот же флаг является 
флагом Австрии, вытекая из Баварской вос-
точной марки. Красно-бело-красный флаг 
упомянут как флаг Кандии после завоевания 
крестоносцами в 1204 году. [15]

Пожалуй, никто так активно не обсуждал 
свой флаг в составе Российской империи в 
конце XIX начале XX века, как это делали 
представители латышского народа. Так же 
нигде на территории Российской империи 
потомки немецких завоевателей так активно 
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Таблица №7
Варианты флагов Латвийских земель

Лифляндская губерния                            Курляндская губерния
П Фальк

М. Силиньш

А. Швабе Л. Лайцен

М. Крогземис Я. Сандерс

Я. Гросвальд Я. Лапиньш

А. Цирулис
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не навязывали свои символы коренным наро-
дам, как это делалось на берегах Русской Бал-
тии. Рифмованная хроника - это был первый 
«удачный вброс» ложных символов. Историк 
П. Фальк в газетной статье «Наши старые зе-
мельные цвета» описывает цвета, использо-
вавшиеся в XVIII века, остзейским немецким 
дворянством, т.е. потомкам Ливонских заво-
евателей. По его мнению, Лифляндской гу-
бернии характерен красный, зеленый и белый 
цвет, а в Курляндской губернии использовали 
зелёный, синий, белый. [16] Однако, несмо-
тря на мощное немецкое лобби, многие этно-
графы сходились во мнении, что для латышей 
не характерен красный цвет. Например М. 
Силиньш говорил, что для Видземе харак-
терны зелёные, синие и коричневые цвета. 
Он считал, что для флага подходит узор ла-
тышского костюма, т.е. перекрещивающиеся 
полосы сине-белого или зелено-белого цвета. 
[11] Арведс Швабе, латышский писатель пер-
водчик и общественный деятель, предлагал 
флаг в традиционном латышском орнаменте 
– вышивке. [17] Писатель и политик Линард 
Лайцен пропагандировал флаг, сочетавший-
ся с цветами латышского костюма – оранже-
во-зелёный. [18] Латышский поэт Микелис 
Крогземис предлагал флаг, состоящий из двух 
равных вертикальных полос белой и красной. 
Янис Сандерс латвийский лютеранский па-
стор и фольклорист считал, что описанный 
в рифмованной хронике, флаг может содер-
жать несколько белых полос, например 2 или 
3, чтоб отличаться от австрийского и датского 
флагов. [19] Язепс Гросвальд латышский ху-
дожник предлагал бело-красно-белый флаг 
или цветовой инвариант. В 1916 году педагог 
и журналист Янис Лапиньш, будучи актив-
ным популяризатором красно-бело-красного 
флага, создает флаг, который был вывешен на 
доме Общества латышей в г.Вольмаре. Это 
первое латышское знамя, сохранившееся до 
наших дней. Флаг представлял собой крас-
ное полотно с белой полосой составлявшей 
1/5 ширины флага и нашитым золотым 12-ти 
лучевым солнцем – символом богини Лаймы 
(см. таб. 7). 

В мае 1917 года на заседании Общества 
содействия искусствам была поставлена 
окончательная точка в вопросе с латышским 
флагом. Принимали участие в собрании ху-
дожники, фотографы, деятели литературы и  
искусства: Язепс Гросвальд, Ансис Цирулис, 
Конрад Убанс, Валдемар Тоне и другие. Были 
рассмотрены предложенные варианты фла-
гов латвийской республики. В качестве об-
разца латышского национального флага был 
рекомендован  вариант художника Ансиса 
Цирулиса с поправками относительно тёмно-
красного цвета, предложенными Линардом 
Лайценом. В 1922 году данный флаг был за-

креплён законодательно и описан в Консти-
туции Латвийской республики. Позже вышло 
постановление кабинета министров Латвии 
"О государственном, торговом, персональ-
ных должностных, ведомственных флагах и 
флагах военных кораблей". Таким образом, в 
борьбе за латышский флаг победило немец-
кое лобби, а выбранный символ не представ-
лял коренной народ, а скорее закреплял за-
воевания и господство потомков Ливонского 
ордена (см. рис.2). 

Рисунок №2
Флаг Латвийской республики

 
1922 г.

Государственный и торговый флаг Латвии 
- красно-бело-красный, нижняя и верхняя 
части в два раза шире средней белой части 
(2:1:2), соотношение длины флага и ширины 
- 3:2. Цвет флага темно красный (кармино-
вый)  [20].

Через полгода, в начале 1923 г., сейм при-
нял флаг республики, изменив только пропор-
цию сторон на 2:1. Этот вариант флага Лат-
вийской республики просуществовал до лета 
1940 года, когда была провозглашена Латвий-
ская ССР. 

Стоит отметить, что данный флаг, ведущий 
своё начало от Ливонских завоевателей Бал-
тийских земель, пришёлся по вкусу немецким 
завоевателям XX века. Под вышеописанным 
флагом воевал Латышский добровольческий 
легион СС 1943-1945 гг. Порядка 30 тысяч 
латышей, большая часть из которых была на-
сильственно загнана в «фашистский строй», 
сражались не только против советской армии, 
но и уничтожали мирное население Поль-
ши, Белоруссии, Ленинградской и Новгород-
ской областей РСФСР. Как показала история, 
«хищный сброд» XIII века, пришедший на 
берега Балтии имел ту же природу и те же 
цели в XX веке. Под управлением немецкой 
аристократии, преследуя коммерческие и по-
литические цели, легионы СС воевали против 
России, используя национал предателей под 
их старинными знамёнами.

Можно с разных сторон рассматривать 
процесс вхождения Латвийской республики в 
состав СССР в 1940 году. Но с точки зрения 
символов произошло логическое переформа-
тирование символики республики в рамках 
принятых правил советской геральдики. Герб 
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Латвийской ССР, принятый сеймом респу-
блики в августе 1940 года, представлял собой 
символы Советского союза – золотой серп и 
молот в лучах восходящего солнца. Учитывая 
специфику региона и связи жизни латышско-
го народа и моря, солнце в гербе восходило 
из морской глади. Герб украшали по семь зо-
лотых пшеничных колосьев с каждой сторо-
ны, венчала данную композицию золотая пя-
тиконечная звезда. В нижней части герба на 
девизной ленте, обвивающей колосья, было 
написано название республики на латышском 
языке. По бокам герба был указан советский 
девиз на латышском и на русском языках – 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 
Герб был  составлен заслуженным деятелем 
искусств, народным художником республики, 
профессором Академии художеств Латвий-
ской ССР Артуром Петровичем Апинисом. 
[8] Описание герба в конституции Латвий-

ской республики варианта 1940, 1978 и 1979 
годов внесли по сути только одно значитель-
ное изменение – в редакции от 1979 года звез-
да превратилась из золотой в красную звезду 
с золотым обрамлением (см. рис. 3). Консти-
туционное описание герба было следующее:

Государственный герб Латвийской Совет-
ской Социалистической Республики представ-
ляет собой изображение серпа и молота в лучах 
восходящего солнца и в обрамлении колосьев; 
в верхней части герба - пятиконечная звезда; в 
нижней части - море и на ленте, обвивающей 
колосья, надписи: на латышском языке - в цен-
тре - "Latvijas PSR" и по бокам - "Visu zemju 
proletariesi, savienojieties!" и на русском языке 
- "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" [21]

Флаг Латвийской ССР так же как и герб 
прошёл два этапа преобразований (см. рис.4) 
и был описан в конституции республики ва-
рианта 1940 и 1953 года.

Государственный флаг Латвийской ССР 
представляет собой полотнище, состоящее из 
пяти горизонтально расположенных цветных 
полос: верхней полосы красного цвета, со-
ставляющей две трети ширины флага, двух 
белых и двух синих чередующихся между со-
бой волнистых полос, изображающих море и 
составляющих одну треть ширины флага. В 
левом верхнем углу красной полосы полотни-
ща флага, на расстоянии одной пятой длины 
флага от древка, изображены золотые серп и 
молот и над ними пятиконечная звезда, об-
рамленная золотой каймой. Отношение ши-
рины флага к его длине 1:2" [21]

Латвия одна из первых республик, вы-
шедшая из состава Советского союза с фев-

раля 1990 года, вернула символы, принятые 
в смутные 20-е годы XIX столетия. Трагедия 
90-х годов, разорвавшая некогда единый на-
род на полтора десятка независимых госу-
дарств, явно проявилась в символике данных 
стран. [22] Большая часть флагов стран СНГ, 
включая и флаг Российской Федерации, [23] 
были дискредитированы в годы Великой от-
ечественной войны национал предателями – 
коллаборационистами. [24] Гербы, созданные 
в смутные революционные годы, в период 
гражданской войны, не отвечали профессио-
нальным требованиям и скорее были эмбле-
мами, а не гербами. [25] Революция 1917 года 
в символах стран СНГ проявляла преемствен-
ность в смуте 90-х годов. Очень немногие 

Рисунок №3
Варианты герба Латвийской ССР в период 1940-1990 гг.

 

1940-1979 гг.                                                               1979-1990 гг.

Рисунок №4
Варианты флага Латвийской ССР в период 1940-1990 гг.

 

1940-1953 гг.                                                              1953-1990 гг.
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страны, такие как Казахстан и Киргизия, не 
стали оглядываться назад, а начали свой путь 
с чистого листа, тем самым не олицетворяя 
свои государства сомнительными символами. 
[26] Латвия в этом смысле пошла по пути наи-
меньшего сопротивления, вернув государству 
символы периода 1922-1940 гг. И если герб 
является удачным и профессиональным сим-
волом государства, то флаг - это скорее исто-
рическая диверсия против латышского народа 
(см. рис.5).

Описание герба Латвийской Республики 
было изложено в Законе «О государственном 

гербе Латвии» от 5 марта 1998 года професси-
ональными геральдистами, согласно установ-
ленных правил. В течение последующих лет 
блазон герба подвергался незначительным 
изменениям в ключе уточнений малого, сред-
него и большого герба. Последняя редакция 
Закона, описывающего герб республики, вы-
глядит следующим образом:

«Статья 3. 
(1) Щит большого государственного герба 

пересечен и полурассечен: 
1 — в синем поле половина восходящего 

золотого солнца, 
Рисунок №5

Символы Латвийской Республики
 

Герб                                                                        Флаг

2 — в серебряном поле направленный в 
обращенный наоборот красный лев (Курземе, 
Земгале), 

3 — в красном поле серебряный грифон с 
золотым языком и серебряным мечом в пра-
вой лапе (Видземе, Латгале). 

Над щитом полукругом три золотые звез-
ды. 

Щитодержатели - справа красный лев с 
золотым языком, слева серебряный грифон 
с золотым языком, — опираются на две зе-
леные дубовые ветви, перехваченные крас-
но-серебристо-красной лентой в соотноше-
нии цветов государственного флага. 

(2) Малый государственный герб состоит 
из щита большого государственного герба, 
над которым полукругом три золотые звез-
ды. 

(3) Дополненный малый государствен-
ный герб состоит из малого государствен-
ного герба, перехваченного по бокам двумя 
зелеными дубовыми ветвями, перекрещива-
ющимися под щитом» [27].

Несмотря на то, что герб и его описание 
выполнено профессионально, стоит обра-
тить внимание на ряд символов. 

а) Три пятиконечные звезды над щи-
том изначально символизировали исто-
рико-культурные области Латвии, однако 
современная наука на территории Латвии 
выделяет 5 таких областей (Курземе, Вид-
земе, Латгале, Земгале, Селия). В описании 
герба указано только 4 области и соответ-

ствующих им символы, что, с точки зрения 
целостности территории, является тревож-
ным знаком. В том числе стоит определить, 
сколько лучей должны иметь эти звёзды. 
Так, например, пятиконечная звезда харак-
терна народу Саамов, как оберег защищаю-
щий оленей. В древнем Риме пятиконечная 
звезда была символом бога войны – Марса. 
Для поиска звезды Латвии необходимо об-
ратиться к собственной мифологии, в ко-
торой присутствует образ утренней звезды 
Аусеклис. Она является ярким символом 
латышской культуры и изображается в тра-
диционном орнаменте (см.рис.6).

б) Описание языка, клюва, когтей, клы-
ков и глаз в геральдике является символом 
вооружения геральдических фигур. В гербе 
Латвии описаны только языки. Язык сим-

Рисунок №6
Латышская звезда Аусеклис
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вол глагола, червлёный язык символизиру-
ет красоту речи. Что подразумевали авторы 
герба, награждая фигуры золотым языком, 
можно только догадываться. При этом лев 
на гербе имеет червлёный язык, а лев щи-
тодержатель – золотой. Грифон историче-
ски имел золотой меч, как символ богатой 
амуниции и прибыли от завоеваний, а язык 
при этом не выделялся. В современном гер-
бе меч слился с фигурой грифона, выделен 
только золотой язык, как символ обретения 
богатства обозначенных земель.

в) Отсутствует девиз, а девизная лента 
задумана в цветах государственного флага, 
однако не соответствует этим цветам. Так 
как ни в описании, ни на изображении герба 
не сказано о карминовом цвете, в то время 
как в законе цвет флага конкретизирован. 
Потом, как уже было показано выше, этот 
символ ослабляет герб и с исторической, и 
с прогностической точки зрения, отмечая 
герб символом завоевателей и предателей. 
Данный факт ставит в зависимость герб от 
флага, а должно быть наоборот.

Обратимся к описанию флага. Так же как 
и герб в период с 1990 года флаг не изме-
нялся, а законодательное описание флага 
конкретизировало его до мельчайших дета-
лей – Закон «О государственном флаге Лат-
вии» от 29 ноября 2009 года гласит:

"Статья 2. Описание государственного 
флага Латвии. 

(1) Государственный флаг Латвии - кар-
миново-красный с белой горизонтальной 
полосой. 

(2) Соотношение красной, белой и крас-
ной полос государственного флага Латвии 
- 2:1:2. 

(3) Соотношение ширины и длины госу-
дарственного флага Латвии - 1:2. 

(4) Соотношение красной, белой и крас-
ной полос государственного флага Латвии, а 
также соотношение ширины флага и длины 
независимо от размеров флага должно со-
ответствовать указанному в 1 приложении 
этого закона образцу. 

(5) Государственный флаг Латвии являет-
ся государственным символом Латвии" [27].

Проведенный анализ герба и флага Респу-
блики Латвия опирался на историю латыш-
ских племён и их территорий. В ретроспек-
тиве, сопоставив геральдику и геополитику 
народов, проживающих на территории со-
временной Латвии, можно сделать следую-
щие выводы:

Герб Республики Латвии сделан профес-
сионально, а его описание соответствует 
правилам геральдики. Герб имеет истори-
ческое основание и согласуется с земель-
ными символами территорий, входящих в 
состав государства. Несмотря на то, что ге-

ральдика на территории Латвии берёт своё 
начало от ордена крестоносцев, символы 
завоевателей отсутствуют на гербе респу-
блики. В главной части герба изображен 
национальный символ, свойственный на-
родам Прибалтики – солнце с волнистыми 
лучами, характеризующее богиню счастья 
и судьбы Лайму, а лазоревый фон соот-
ветствует Балтийскому морю и усиливает 
символизм солнца. Вторая и третья часть 
герба содержит земельные символы, беру-
щие свое начало от родовых гербов защит-
ников и эффективных управленцев Латыш-
ских земель. Эти земли обладают богатыми 
геральдическими традициями, что дает 
право государству иметь малый, средний 
и большой герб. Латвия не только описала 
эти гербы на законодательном уровне, но и 
определила ранги использования того или 
иного символа органами власти. Несмотря 
на то, что герб Латвии является одним из 
наиболее удачных символов среди гербов 
государств постсоветского пространства, 
он требует внимательного переосмысле-
ния. Ввиду того, что в гербе нет случай-
ных символов, стоит обратить внимание на 
следующие объекты: количество звёзд и их 
символизм, более внимательно подойти к 
вопросу описания геральдических фигур, 
а также определить и усилить функционал 
девизной ленты. Данные моменты могут 
быть легко исправлены с учетом серьез-
ности подхода к геральдике в Латвийской 
Республике.

Флаг является одним из самых спор-
ных символов государства. Как было по-
казано выше, эти споры имеют почву и 
опираются на труды известных ученых и 
общественных деятелей. Нарушена при-
чинно-следственная связь флага и герба 
государства, так как герб подчинён флагу. 
Цвета герба – червлёный, серебряный, ла-
зоревый и золотой, именно в этих цветах 
необходимо было делать флаг, тогда бы 
герб и флаг смотрелись как единая художе-
ственная композиция. Усилить флаг и сде-
лать его уникальным и узнаваемым могли 
бы этнические узоры. Хорошим примером 
«этнофлага» являются флаги Белоруссии 
и Казахстана. Серьезные ошибки в госу-
дарственных символах свойственны всем 
странам СНГ, не исключая и Российскую 
Федерацию, однако такие государства как 
Грузия и Беларусь, понимая эти ошибки, 
успешно провели реформы по смене го-
сударственной символики. Латвии также 
предстоит переосмысление и доработка 
символов государства, так как если герб 
республики имеет мелкие недочёты, то 
флаг не соответствует историческим и эт-
ническим реалиям Латвии.
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