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А.В.Орлов

Практика работы с бюрократией*
(методы результативного
сотрудничества с современной
бюрократией в России)
В предлагаемой вниманию читателя статье на основании практического опыта сделана попытка
наметить практику работы с современной российской бюрократией **, раскрыть общие закономерности
и правила общения, а также с учетом сильных и слабых сторон бюрократической системы –
предложить механизмы эффективного взаимодействия предпринимателей с представителями
бюрократического сообщества в России.
Ключевые слова: бюрократия, практика работы, методы сотрудничества, взаимодействие,
предпринимательство.

A.V.Orlov

Dealing with bureaucracy
(methods of effective cooperation
with modern bureaucracy in Russia)
In the attention of the reader to the article on the basis of practical experience, an attempt is made to outline
the practice of modern Russian bureaucracy, to reveal General patterns and rules of communication, and
also taking into account the strengths and weaknesses of the bureaucratic system is to provide mechanisms
for effective interaction between entrepreneurs and representatives of the bureaucratic community in
Russia.
Keywords: bureaucracy, practice, methods of cooperation, collaboration, entrepreneurship.
* В настоящей работе рассматривается практика, основанная на законе и тех возможностях, которые он предоставляет (здесь и далее - прим. авт.).
** Здесь и далее под термином «бюрократия» понимается совокупность российских государственных и иных
квазигосударственных органов и отдельных их представителей, осуществляющих контроль, надзор и лицензирование предпринимательской деятельности в России.

Моей жене Ирине с любовью - посвящается
«…Ты, посетитель, что? Ты здесь, сударь, к чему?...»
А.С. Грибоедов «Горе от ума»

Л

I. Необходимые сведения
1. Характеристики бюрократии
Существует шесть характеристик бюрократии, описанных первоначально Максом

учший результат принесёт не обличение бюрократии, а сотрудничество с ней для достижения поставленных вами целей.
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в вопросах, входящих в её компетенцию. Проявляется в непоследовательности решений и
действий, отсутствии отработанного механизма реализации тех или иных положений
законов, использовании т.н. «ручного» управления, когда какое-либо лицо (лица) получают (либо не получают) право действовать так
как это определено в нормативном акте, адресованном неограниченному кругу лиц.
2. Безразличие к вопросам, за которые бюрократ отвечает, означает отсутствие личной
заинтересованности бюрократии в результатах порученного дела. Проявляется, в частности, в скрытом саботировании и уклонении
от выполнения поручений своего руководства, безосновательных отказах на обращения
граждан и других лиц по вопросам, входящим
в компетенцию бюрократа, в убежденности
отдельных бюрократов в том, что занимаемая
ими должность позволяет им «ничего не делать».
3. Безответственность по отношению
к порученному направлению работы выражается в достаточно обоснованной уверенности бюрократа в том, что за допущенные
ошибки несёт ответственность кто-то другой
и, в крайнем случае, ответственность будет
нести его коллега. Такая уверенность основана на «корпоративном бюрократическом»
единстве и сплоченности, т.н. «честь мундира».
4. Избирательный (произвольный) подход
при решении типовых вопросов, проявляющийся в виде отступления бюрократических
органов от исполнения установленных процедур и порядка.
5. Примат формы и содержания нормативного документа (статика) над постоянно изменяемыми потребностями граждан
и общества (динамика) представляет собой
конфликт между этими категориями, для разрешения которого требуется деятельное участие бюрократии с одной стороны и граждан
и общества – с другой. На практике при решении данного конфликта бюрократии легче «из
двух зол» выбрать наименьшее и ответить отказом, так как при этом не нарушается форма
и содержание норматива, а качественные изменения, связанные с новыми потребностями
граждан и общества переносятся в неопределённое будущее.

Вебером:
1) иерархическая командная цепочка;
2) специализация должностных обязанностей;
3) единая политика в области прав и обязанностей;
4) стандартизованные операции на каждом
участке работы;
5) карьера, основанная на профессиональной компетенции;
6) безличностные взаимоотношения.
Эти признаки в значительной мере остаются актуальными для современной системы
управления в России с участием бюрократических институтов.
В России необходимость общения с бюрократией происходит в результате неотделённости частной жизни граждан* и созданных ими
предпринимательских форм деятельности от
государства**. Государство остаётся «главным
распорядителем» частной инициативы, своеобразным «кредитором», предоставляющим
или отказывающим гражданам в проявлении
ими такой инициативной деятельности.
2. Сильные и слабые стороны бюрократии***
Сила:
1. Обладание властью, то есть государственно-монопольной способностью «позволять» или «запрещать» кому-либо, что-либо
инициировать или делать.
2. Бюрократическая (чиновничья) корпорация, представляющая собой систему «горизонтальных» и «вертикальных» связей, в
том числе межведомственных и означающая
относительную координацию и слаженность
в действиях бюрократии при получении любой команды «сверху». Проявляется в различных формах бюрократической деятельности,
в частности, при разработке проектов нормативных актов, проведении проверок, наложении запретов и ограничений, отзыва лицензий
и т.п.
3. Иерархия структуры управления (принцип единоначалия) означает «вертикаль» системы управления в бюрократической корпорации, направленную «сверху» «вниз».
Служит для обеспечения трансляции и исполнения воли начальника до самого нижнего
уровня управления.
Слабость:
1. Некомпетентность бюрократии означает отсутствие должного практического опыта

II. Несколько правил общения с
бюрократами
Правило № 1 - Если вы можете для решения своего вопроса не обращаться к бюрократу – не отвлекайте его, решайте свой вопрос
самостоятельно.
Правило №2 - При обращении к бюрократу важно помнить, что есть другой бюрократ,
более высокий по должности и, возможно, бо-

* Здесь и далее термин «гражданин» будет
употребляться в том же смысле, как это сделано в
Гражданском кодексе Российской Федерации.
** Здесь и далее понятие «государство» будет
использовано в том же смысле, в каком данное понятие
использовано в Гражданском кодексе Российской
Федерации.
*** По мнению автора и с учетом ограниченного объема
настоящей работы.
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данном бюрократическом органе. Выяснение
новых подходов решения бюрократами вопросов, затрагивающих интересующую вас
тематику.
2. Проверка полученной информации.
Уточнение круга интересующих вас вопросов, входящих в компетенцию отдельных
структурных подразделений бюрократического органа и его сотрудников.
3. Оценка проверенной информации. Готовность выработать план дальнейших действий.
4. Выработка решения по плану действий
на личной встрече с бюрократом для решения
вашего вопроса.

лее компетентный, чем ваш собеседник.
Правило №3 - Культивируйте в себе чувство партнёрства по отношению к бюрократу,
а не чувство врага.
Правило №4 - Отрицательный результат от
общения с бюрократом, как в науке – тоже результат.
Правило № 5 - Никогда не сдавайтесь, хотя
бы потому, что всё надо будет начинать сначала!
III. Методы эффективного
сотрудничества
1. Опосредованные методы общения
(пассивно-информационные):
В основном носят односторонний характер
и сводятся к доведению информации до сведения бюрократа, в частности, в следующих
формах.
1. переписка (в любой форме бумажной,
электронной);
2. выступления на публичных мероприятиях (деловых форумах, конференциях, съездах
и т.п.) с участием представителей бюрократии;
3. обсуждение в сети интернет, в телевизионных и радиопередачах;
4. публикации в печати, включая электронные СМИ;
5. участие в работе общественных советов, созданных при бюрократических органах
управления («пограничная» форма близкая по
своему воздействию к активным методам);
6. участие в общественных дискуссиях
(«пограничная» форма близкая по своему воздействию к активным методам).

4. Личная встреча, беседа, переговоры:
1. Методика поведения на личной встрече предполагает деловой стиль в одежде,
язык общения, соблюдение этикета при личном знакомстве: всё внимание должно быть
сосредоточено на решение вашего вопроса –
вы должны его изложить понятно для собеседника-бюрократа (при этом вы не знаете об
уровне его восприятия и подготовки для понимания вашего вопроса). Главное – это то,
что необходимо отлично разбираться и ориентироваться в предложенной вами тематике и
сопутствующих вопросах, так как «второстепенный», по вашему мнению, вопрос может
стать основным в переговорах с бюрократом.
2. Настрой на положительное решение
вопроса формируется уверенным владением предлагаемой вами темой на переговорах,
спокойным, уравновешенным поведением,
готовностью к дополнительной аргументации, неожиданным вопросам и поворотам в
беседе. Готовностью пойти на разумные компромиссы.
3. Главные правила в переговорах: слушать, слышать и понимать аргументацию бюрократа – это основа эффективного
сотрудничества (конструктивного диалога).
Личная встреча должна следовать за этапом
ознакомления бюрократа с вашим предложением – недопустимо, когда человека вынуждают «читать с листа» ваш вопрос и сразу без
подготовки отвечать на него.
4. Не отступать в случае отказа со стороны бюрократа, а попытаться понять его
аргументацию и позицию по вашему вопросу для последующей их оценки и внесения
возможных корректив в изначальный проект.
Рассматривайте разумные возражения бюрократа, как подсказку вам для продолжения совместной с ним работы.
5. Уметь завершать беседу не только проявлением вежливости, но и умением обобщить (резюмировать) результаты беседы, выделив главное, как с вашей стороны, так и со
стороны бюрократа по вашему делу и догово-

2. Методы личного общения (активные):
Носят двухсторонний характер, так как содержат элементы межличностного взаимного
воздействия вас на бюрократа и наоборот и
могут, в частности, проводиться в виде:
1. личной встречи, беседы, переговоров;
2. телефонных переговоров;
3. возможности задать вопрос (предложить
решение вашей проблемы) главе государства,
главе правительства, руководителю субъекта
РФ, меру города и т.п. непосредственно в ходе
прямого эфира по телевидению.
3. Этапы подготовки для личного общения*:
1. Сбор информации о бюрократическом
органе, его руководителях, круге компетенции, как самого бюрократического органа,
так и отдельных его сотрудников. Выяснение
общего порядка и особенностей процедур
рассмотрения вопросов, подобных вашему, в
* Подобная подготовка может быть использована при
использовании опосредованных методов общения с
учетом их особенностей.
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риться о возможных дальнейших совместных
действиях.
* * *
Автор выражает надежду, что предлагаемая
практика работы с современной российской

бюрократией будет дополнена уже сложившимися способами законного эффективного
сотрудничества собственников бизнеса, предпринимателей и руководителей с бюрократическим сообществом России.
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Г.С.Беляева

К вопросу о сущности правового
режима
Сущность правового режима рассматривается путем анализа его признаков и понятия.
К признакам правового режима автор относит его обязательное нормативно-правовое
закрепление, специфическую цель, особый порядок регулирования, системный,
комплексный характер, особую структуру.
Ключевые слова: правовой режим, сущность, признаки, понятие.

G.S.Beliaeva

To the question about the substance of
the legal regime
The substance of the legal regime is examined through an analysis of its features and concepts.
Signs of a legal regime, the author considers it mandatory regulatory consolidation, specific
purpose, a special regulation, system, complex character, a special structure.
Keywords: legal regime, the substance, characteristics, concept.

В

настоящее время понятие «правовой режим» активно используется
как в нормативно-правовых актах
различного уровня, так и в научной литературе, являясь одной из важнейших и широко
распространенных категорий в общей теории
права и государства и в отраслевых науках.
Тем не менее, несмотря на то, что категория
правового режима правомерно востребована различными областями научного знания и
постоянно встречается в текстах нормативноправовых актов, это понятие прочно вошло
в юридическую терминологию и общественно-политический лексикон для обозначения
различных правовых состояний, можно констатировать, что оно остается одним из наиболее сложных и недостаточно изученным в
правоведении.
Как результат, встречается немало научных
трудов, в которых данное понятие используется применительно к объектам правового
регулирования (особенно в отраслях права),
видам деятельности, субъектам права и т.д.
относительно свободно и часто неоправданно, без учета предназначения и истинной
сущности правового режима в системе правового регулирования.
В нормативной сфере, хотя режимное регулирование фактически полностью перешло с
узковедомственного уровня на законодательный, данная юридическая конструкция нередко бездействует как в силу нечеткости текста
закона, отсутствия необходимых элементов,
обеспечивающих ее бесперебойную работу,
так и в результате погрешностей юридической техники, что, в свою очередь, негативно

отражается и на качестве правоприменительного процесса [1].
В итоге, несмотря на многообразие значений категории «правовой режим» в юридической литературе она пока не получила полного
освещения и, в основном, используется в различных отраслях права применительно к характеристике объектов правового регулирования. Так, можно встретить такие определения
правового режима применительно к объектам
правового регулирования: «правовой режим
информации – это характеристика такого объекта правоотношений как информация, вытекающая из ее нематериальной природы» [2].
Проблема усугубляется еще и тем, что даже
в рамках узкоотраслевых исследований понятие правового режима часто используется как
«обиходное», уже известное и не нуждающееся в уточнении. В исследованиях подобного
рода правовой режим нередко упоминается
только в названии работы. Как результат, растет количество научных трудов, в которых
данное понятие употребляется применительно к объектам правового регулирования (особенно в отраслях права), видам деятельности,
субъектам права и т.д. подчас относительно
свободно и часто неоправданно, без учета
предназначения и истинной сущности рассматриваемой категории в системе правового
регулирования.
Все эти негативные тенденции – следствие
недостаточного научного освоения всех возникающих вопросов относительно понятия
правового режима в общей теории права и государства, отсутствия его целостной непротиворечивой теории (концепции).
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«О чрезвычайном положении» [4]), так и его
часть: раздел, глава, несколько статей или
даже одна статья (например, режим законного
имущества супругов в Семейном Кодексе РФ,
специальные налоговые режимы в Налоговом
Кодексе РФ и другие).
Установленные законом правовые режимы
отличаются стабильностью и комплексным
характером регулируемых общественных отношений.
Определенную роль в формировании
правовой основы правовых режимов играют
подзаконные нормативно-правовые акты, которые могут: а) устанавливать определенные
виды правовых режимов. Например, Указ
Президента РФ от 06.05.2010 № 554 «О совершенствовании единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» [5]; б) предусматривать
перечень актов нормативного правоприменения во исполнение норм, содержащихся в
соответствующих федеральных законах. Так,
на основании ФКЗ «О чрезвычайном положении» Президент Российской Федерации
при введении режима чрезвычайного или военного положения на определенной территории обязан издать Указ, в котором определяет основные меры по его обеспечению (ст. 4
Закона); в) содержать правоприменительные
полномочия и другие юридически значимые
действия. Например, создание федерального или специального временного органа
управления на территории действия особых
правовых режимов; там же, руководствуясь
законом и указом, устанавливать конкретные
территориальные и временные параметры комендантского часа.
2. Специфическая цель правого режима –
специфическое регулирование общественных
отношений, создание особого порядка правового регулирования.
Цель представляет собой будущий результат, то, к чему стремится субъект; цель  это
представление о модели будущего результата,
способного удовлетворить исходную потребность при имеющихся реальных возможностях, оцененных по результатам прошлого
опыта [6].
Важность исследования целей правовых
режимов определяется несколькими причинами. Это позволяет, во-первых, глубже изучить
сущность и назначение рассматриваемого
явления в системе правового регулирования;
во-вторых, осознать ценность режимного регулирования общественных отношений для
субъектов права; в-третьих, решить проблемы, возникающие на пути эффективного режимного регулирования, поскольку важным
критерием эффективности выступает степень
достижения нормативно установленных целей.

Таким образом, в целях преодоления узкоотраслевого понимания правовых режимов
(по сути, сведения их к определению объектов права) и неоправданного использования
их в контексте нормативно-правовых актов и
научных исследований необходима постановка проблемы изучения правовых режимов как
фундаментального общетеоретического направления.
С нашей точки зрения, в целях унификации
представлений о сущности правового режима
и ее осмысления целесообразно обратиться к
выявлению признаков правового режима, поскольку, как известно, сущность любого явления всегда проявляется посредством изучения
его признаков.
Соответственно, приступим к установлению таковых и их характеристике.
1. Правовой режим, как и любое средство
правового регулирования, подлежит обязательному нормативно-правовому закреплению.
Закрепление правовых режимов в нормативно-правовых актах различного уровня посредством письменной формы позволяет:
- четко обозначить, комплекс правовых
средств, используемых для регулирования
(охраны) общественных отношений. Это необходимо как для правоприменителя, так и
иным субъектам, реализующим право;
- предоставить субъектам, вовлеченным в
орбиту правового режима или собирающимся
вступить в «режимные» отношения информацию о правилах поведения в рамках данного
режима и тем самым настроить (мотивировать) их на правомерное поведение. Соответственно, стимулом может выступать либо желание реализовать свои права и законные
интересы в общерегулятивных правоотношениях, либо избежать возможности привлечения к юридической ответственности в правоотношениях охранительных [3].
Нормативно-правовое закрепление правовых режимов осуществляется в нормативно-правовых актах различной юридической
силы.
Основными нормативно-правовыми актами, закрепляющими правовые режимы, являются законы. В них, как правило, правовые режимы регламентируются самым подробным
образом, закрепляются правовые средства
(механизмы), входящие в состав правовых
режимов, принципы и гарантии их реализации (обеспечения), включая отсылочные и
бланкетные нормы, как правило, содержащие
юридическую ответственность за нарушение
режимных требований.
При этом закреплению правового режима
может быть посвящен как весь нормативноправовой акт (например, Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ
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Цель правового режима можно определить
как предполагаемую или закрепленную государством идеальную модель какого-либо социального явления (состояния, процесса), достигаемую при помощи реализации правовых
средств, входящих в его (правового режима)
состав.
Цели, стоящие перед правовым режимом,
весьма разнообразны. Однако единой (комплексной) целью правовых режимов, исходя
из их сущности, можно признать оптимальное регулирование общественных отношений, преодоление препятствий, стоящих на
пути удовлетворения субъектами (правовыми
средствами и способами) своих интересов,
создание благоприятного режима для правомерных действий и неблагоприятного режима
для противоправных.
Как точно замечает Э.Ф. Шамсумова,
«функции правовых режимов, как конкретные,
оптимальные направления воздействия права,
определяются целями: упорядочить особым
способом, организовать определенные общественные отношения, увеличить коэффициент
полезности самого права, усовершенствовать
механизмы правового регулирования, и, с другой стороны, предметно-практические, они
конкретизированы и связаны с определенной
отраслью и определенным объектом» [7].
Цели правового режима, как правило,
формально определены в нормативно-правовом акте, который является юридическим
основанием введения, функционирования и
прекращения действия данного правового
режима. Например, в соответствии со ст. 11
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» [8], режим
контртеррористической операции вводится в
целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и
защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства на период ее проведения. В данном случае правовые режимы,
основанные на ограничениях, обеспечивают
эффективное функционирование общерегулятивных правовых режимов.
Таким образом, цель правового режима охватывает содержательную сторону правового
режима – основания, причины установления,
от которой, в свою очередь, зависит юридическое наполнение режимного пространства –
срок действия, территория распространения,
объекты правового воздействия, соотношение
стимулов и ограничений, юридическая ответственность за нарушение режимных требований и т.д.
3. Особый порядок регулирования, состоящий в особом сочетании правовых средств:
дозволений и запретов, позитивных обязываний и рекомендаций [9], стимулов и ограничений [10] и т.д.

Именно специфическая комбинация преимуществ (основанных на дозволительном
типе правового регулирования) и ограничений (основанных на разрешительном типе
правового регулирования) при доминировании либо первых, либо вторых и создает особый режим регулирования.
Как верно замечает М.М. Султыгов, «не
случайно в рамках правового режима проявляются различные способы правового регулирования, но в каждом режиме это во многом определяет его специфический настрой
– один из способов зачастую выступает как
приоритет или доминанта над другим, вследствие чего этот приоритетный способ играет
определяющую роль в правовом регулировании и создает при этом особое специфическое
направление или удобную для себя атмосферу, «климат» [11].
В зависимости от того, какие правовые
средства доминируют в правовых режимах,
они бывают либо симулирующими, либо
ограничивающими.
4. Из изложенного выше вытекает следующий признак правового режима: создание благоприятных (неблагоприятных) условий для
удовлетворения интересов субъектов права.
Правовые режимы с доминирующим дозволительным началом (рекомендации, поощрения, льготы и т.д.) создают благоприятные условия для удовлетворения интересов
субъектов права. Так, Федеральный закон от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации» [12] создает льготный правовой
режим для вышеназванных субъектов, который заключается в установлении специальных налоговых режимов, упрощенных правилах ведения налогового учета, упрощенных
формах налоговых деклараций по отдельным
налогам и сборам для малых предприятий;
льготного порядка расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего предпринимательства государственное и муниципальное имущество; мер по обеспечению
финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (подчеркнуто
нами – Г.Б.) и т.д.
Правовые режимы, где как тип правового регулирования доминируют ограничения
(в том числе и запреты, обязывания, приостановления и т.д.), создают, соответственно, неблагоприятные условия для субъектов.
Например, в соответствии с Федеральным
конституционным законом от 30.05.2001 №
3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» на период действия чрезвычайного положения может предусматриваться введение следующих
мер и временных ограничений: полное или
частичное приостановление на территории,
на которой введено чрезвычайное положение,
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полномочий органов исполнительной власти
субъекта (субъектов) Российской Федерации,
а также органов местного самоуправления; б)
установление ограничений на свободу передвижения по территории, на которой введено
чрезвычайное положение, а также введение
особого режима въезда на указанную территорию и выезда с нее, включая установление
ограничений на въезд на указанную территорию и пребывание на ней иностранных граждан и лиц без гражданства (подчеркнуто нами
– Г.Б.) и т.д.
5. Системный и комплексный характер
правовых режимов, как его признак, проявляется в том, что правовой режим, будучи инструментом в системе правового регулирования, сам является системным образованием,
состоящим из подсистем, характеризующихся целостностью, целесообразностью, логичностью, сочетаемостью и т.д.
Правовой режим – это упорядоченная совокупность (система) правовых средств. В
рамках этой системы правовые средства сочетаются строго определенным образом, тесно взаимосвязаны и действуют комплексно,
создают определенную атмосферу правового регулирования – степень благоприятности
(неблагоприятности) для удовлетворения интересов субъектов права.
Правовой режим по своей юридической
природе снабжен всеми средствами, необходимыми и достаточными для его функционирования (правила поведения, положи1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

тельные и отрицательные санкции, включая
юридическую ответственность за нарушение
режимных требований и т.д.). При этом действие правовых режимов охватывает целый
комплекс систем, взятых во временных и пространственных границах (правовые статусы
субъектов права, объекты права, юридические факты и т.д.) [13].
6. Особая структура правового режима.
В структуру правового режима могут быть
включены правовые средства различного состава и уровня (простые и комплексные):
элементы механизма правового регулирования (правовые нормы, отношения, акты реализации права, юридические факты и т.д.),
существенные характеристики субъектов и
объектов права, пространственно-временные
характеристики регулируемых отношений,
система гарантий реализации правового режима, правовые принципы, цели правового
регулирования.
Суммируя
вышесказанное,
правовой режим можно определить как особый порядок правового регулирования
общественных отношений, основанный
на определенном сочетании правовых
средств (в том числе способов правового регулирования), гарантий и принципов,
создающий благоприятные (неблагоприятные) условия для удовлетворения интересов субъектов права и направленный
на достижение оптимального социальнозначимого результата.

ЛИТЕРАТУРА

Беляев В.П. О процессуальной форме юридической деятельности // Юрист. 2005. № 8. С. 47-51.
Терещенко Л.К. Правовой режим информации: автореф. дис. … докт. юрид наук. М., 2011. С. 14.
Беляев В.П., Беляева Г.С., Рубченко С.О. Процессуально-правовой режим юридической деятельности. Курск.,
2011. С. 74-93.
О чрезвычайном положении: Федер. конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2277.
О совершенствовании единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций: Указ Президента Рос. Федерации от 06.05.2010 № 554 // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2010. № 19. Ст. 2301.
Карташов В.Н. Система систем: очерки общей теории и методологии. М., 1995. С. 69.
Шамсумова Э.Ф. Правовые режимы (теоретический аспект): дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С.
103.
О противодействии терроризму: Федер. закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006.
№ 11. Ст. 1146.
Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 185.
Малько А.В., Родионов О.С. Правовые режимы в российском законодательстве // Журнал российского права.
2001. № 9. С. 19.
Султыгов М.М. Конституционно-правовой режим ограничения государственной власти: дис…. докт. юрид.
наук. СПб, 2005. С. 45-46.
О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федер. закон от 24.07.2007 №
209-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 31. Ст. 4006.
Брыксина Г.С. Проблемы теории правового режим органа государственной власти: дис. … канд. юрид. наук.
Тамбов, 2004.



The State Counsellor, 2014

№3
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

REFERENCES

Beliaev V.P. About procedural form of legal activity. Iurist - Lawyer, 2005, no.8, pp. 47-51 (in Russian).
Tereshchenko L.K. Pravovoi rezhim informatsii: avtoref. dis. … dokt. iurid nauk [Legal regime of information: abstract
Diss. ... Doct. Jorid Sciences]. Moscow, 2011. p. 14.
Beliaev V.P., Beliaeva G.S., Rubchenko S.O. Protsessual'no-pravovoi rezhim iuridicheskoi deiatel'nosti [Procedural-legal
regime of legal action]. Kursk., 2011. pp. 74-93.
State of emergency: Feder. constitutional law from 30.05.2001 No. 3-FKZ // Collected legislation of the Russian
Federation. 2001. No. 23. Article 2277.
About the improvement of the unified state system of prevention and liquidation of emergency situations: the Decree
of the President Grew up. Federation dated 06.05.2010 No. 554 // Collected legislation of the Russian Federation.
2010. No. 19. Article 2301.
Kartashov V.N. Sistema sistem: ocherki obshchei teorii i metodologii [System of systems: essays on general theory and
methodology]. Moscow, 1995. p. 69.
Shamsumova E.F. Pravovye rezhimy (teoreticheskii aspekt): dis. … kand. iurid. nauk [Legal regimes (theoretical aspect):
Dis. ... PhD in Jorid. Sciences]. Ekaterinburg, 2001. p. 103.
About the improvement of the unified state system of prevention and liquidation of emergency situations: the Decree
of the President Grew up. Federation dated 06.05.2010 No. 554 // Collected legislation of the Russian Federation.
2010. No. 19. Article 2301.
Alekseev S.S. Obshchie dozvoleniia i obshchie zaprety v sovetskom prave [General permission and the General
prohibitions in Soviet law]. Moscow, 1989. p. 185.
Mal'ko A.V., Rodionov O.S. Legal regimes in Russian law. Zhurnal rossiiskogo prava - Journal of Russian law, 2001,
no.9, p. 19 (in Russian).
Sultygov M.M. Konstitutsionno-pravovoi rezhim ogranicheniia gosudarstvennoi vlasti: dis…. dokt. iurid. nauk
[Constitutional and legal regime for the limitation of state power: Diss. ... Doct. Jorid Sciences]. Saint-Petersburg,
2005, pp. 45-46.
On the development of small and medium entrepreneurship in the Russian Federation: the Federation. the law of
24.07.2007 № 209-FZ // Collected legislation of the Russian Federation. 2007. No. 31. Article 4006.
Bryksina G.S. Problemy teorii pravovogo rezhim organa gosudarstvennoi vlasti: dis. … kand. iurid. nauk [Problems of
the theory of the legal regime of the public authority: Dis. ... PhD in Jorid. Sciences]. Tambov, 2004.

Информация об авторе:

Information about the author:

Беляева Галина Серафимовна
(Россия, Белгород)
Доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры
теории государства и права.
Юго-Западный государственный университет.
E-mail: belvp46@mail.ru

Beliaeva Galina Serafimovna
(Russia, Belgorod)
Associate professor, PhD in law, associate professor of
Department of theory of state and law.
Southwest State University.
E-mail: belvp46@mail.ru



Государственный Советник, 2014

№3

Т а т ьян а В л а ди м ир о в н а Г РИЦ Ю К

Кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Управление
персоналом»
ФГБОУ ВПО "Российского
государственного университета
туризма и сервиса" (Москва)
E-mail: 99.monstr99@mail.ru

Профессор,
доктор экономических наук,
академик РАЕН,
главный научный сотрудник
ФГБНИУ «Совета по изучению
производительных сил»
Минэкономразвития РФ и РАН (СОПС)
E-mail: kotilko@yandex.ru

В алери й Валент и но в и ч К О ТИЛК О
УДК 33; 645.99

В.В.Котилко, Т.В.Грицюк

Роль аудита, управления персоналом
и финансовых норм бюджета
В статье рассмотрены понятие и сущность современного аудита, современные характеристики
управления персоналом и тенденции изменения подходов к бюджету страны.
Ключевые слова: аудит, аудиторская организация, процедуры внутреннего контроля,
принципы бухгалтерского учета, форма и содержание документов, показатели управления
персоналом, стандартная классификация расходов, психометрические тесты, человеческие
ресурсы и управление персоналом, концепция управления персоналом, финансовые
компетенции, нормы бюджета, бюджетные правоотношения, финансовые полномочия.

V.V.Kotilko, T.V.Gritsiuk

The role of audit, personnel
management and financial standards of
budget
In the article the concept and essence of modern audit, modern characteristics of personnel
management, and trends in the approaches to the country's budget.
Key words: audit, auditor, internal control procedures, accounting principles, form and content of
documents, indicators of personnel management, standard classification of expenses, psychometric
tests, human resources and personnel management, the concept of personnel management,
financial competence, standards, budget, budget of the relationship, financial powers.
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Роль аудита в развитии функции контроля
и создания системы бизнеса и бизнес
процессов в градообразующем секторе
экономики
удит – это предпринимательская
деятельность по независимой
проверке бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности
организаций и индивидуальных предпринимателей. Допустимой ошибкой является
максимальная степень отклонения от установленных экономическим субъектом процедур контроля, которую аудиторская организация определила на стадии планирования.
При проверке верности оборотов и сальдо по
счетам допустимой ошибкой является максимальная ошибка в сальдо или в определенном
классе проводок, которую аудиторская организация согласна допустить, чтобы совокупное влияние таких ошибок на весь процесс
аудита позволило ей утверждать с достаточной степенью достоверности, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных
ошибок. Если аудитор полагает, что в проверяемой совокупности содержится ошибка,
ему необходима большая по объему выборка,
чтобы проверить, что общая величина таких
ошибок в совокупности не превысит размер
допустимой ошибки. Малый размер выборки
используется, если аудитор предполагает, что
совокупность свободна от ошибок. Для любой
выборки аудиторская организация обязана:
1) анализировать каждую ошибку, попавшую в выборку;
2) экстраполировать полученные при выборке результаты на всю проверяемую совокупность;
3) оценить риски выборки.
Формируя выборку, следует описать, для
достижения каких конкретных целей она
проводится, и оценить ошибки, найденные в
выборке, применительно к этим целям. Если
поставленные цели проверки не были достигнуты с помощью выборочного исследования,
то аудиторская организация может провести
альтернативные аудиторские процедуры.
Аудиторская организация может оценить
качественный аспект ошибок, т.е. их сущность, вызвавшую их причину, а также установить их влияние на другие участки аудита.
Оценка системы бухгалтерского учета и
средств внутреннего контроля являются важным этапом при планировании аудита, поскольку на основе этой оценки определяются
суть, масштаб и временные затраты предполагаемых аудиторских процедур. Надежность
системы внутреннего контроля находится в
прямой зависимости с детальностью и временем проведения аудиторских процедур. При
подтверждении эффективности системы внутреннего контроля аудитор может сократить

количество проводимых аудиторских процедур и (или) уменьшить объем выборки.
Основные сферы, требующие особого внимания при оценке процедур внутреннего контроля:
1) окружение;
2) безопасность;
3) соответствие законодательству и прочим
правилам и требованиям;
4) собственный и контрольный риски и их
влияние на процедуры.
Аудитору следует получить письменные
разъяснения руководства по поводу наличия
системы внутреннего контроля с целью первичной оценки ее эффективности. В ходе
планирования аудитор должен сделать дальнейшие шаги в достижении понимания системы бухгалтерского учета проверяемой общественной организации. С этой целью аудитор
должен проверить соблюдение основных
принципов бухгалтерского учета;
1) непрерывность ведения бухгалтерского
учета;
2) двойное отражение операции на счетах;
3) правильность денежной оценки имущества, обязательств и хозяйственных операций;
4) соблюдение учетной политики в течение
года, документирование хозяйственных операций;
5) проведение инвентаризаций и отражение ее результатов на счетах бухгалтерского
учета;
6) правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам;
7) соответствие данных синтетического и
аналитического учета.
Постановлением Правительства РФ от 7
октября 2004 г. № 532 утверждено правило
(стандарт) № 2 «Документирование аудита».
Названный стандарт разработан с учетом
международных стандартов аудита. Он устанавливает единые требования к составлению
документации в процессе аудита финансовой
отчетности.
Аудитор должен составлять рабочие документы в достаточно полной и подробной
форме, необходимой для обеспечения общего понимания аудита. В рабочих документах
должна отражаться информация о планировании аудиторской работы, характере, временных рамках и объеме выполненных аудиторских процедур, их результатах, а также о
выводах, сделанных на основе полученных
аудиторских доказательств. В рабочих документах должно содержаться обоснование аудитором всех важных моментов, по которым
необходимо выразить свое профессиональное
суждение, вместе с выводами аудитора.
Аудитор вправе определять объем документации по каждой конкретной аудиторской
проверке, руководствуясь своим профессио-
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нальным мнением. Отражение в составе документации каждого рассмотренного аудитором в ходе проверки документа или вопроса
не является необходимым. Объем документации аудиторской проверки должен быть
таков, чтобы в случае необходимости можно
было передать работу другому аудитору, не
имеющему опыта работы по этому заданию.
Новый аудитор смог бы исключительно на
основе данной документации (не прибегая
к дополнительным беседам или переписке с
прежним аудитором) понять проделанную работу и обоснованность решений и выводов
прежнего аудитора.
Форма и содержание рабочих документов
определяются такими факторами, как: 1) характер аудиторского задания; 2)требования,
предъявляемые к аудиторскому заключению;
3) характер и сложность деятельности аудируемого лица; 4) характер и состояние систем
бухгалтерского учета и внутреннего контроля
аудируемого лица; 5) необходимость давать
указания работникам аудитора, осуществлять
за ними текущий контроль и проверять выполненную ими работу; 6) конкретные методы и приемы, применяемые в процессе проведения аудита.
В целях повышения эффективности подготовки и проверки рабочих документов рекомендуется разработать в аудиторской организации типовые формы документации
(например, стандартную структуру аудиторского файла (папки) рабочих документов,
бланки, вопросники, типовые письма и обращения и т.п.). Для повышения эффективности аудита допускается использовать в ходе
проверки графики, аналитическую и иную
документацию, подготовленные аудируемым лицом. В этих случаях аудитор обязан
убедиться в том, что такие материалы подготовлены надлежащим образом. Рабочие документы являются собственностью аудитора.
Хотя часть документов или выдержки из них
могут быть предоставлены аудируемому лицу
по усмотрению аудитора. Однако они не могут служить заменой бухгалтерских записей
аудируемого лица.
Рабочие документы в соответствии со
стандартом должны содержать:
1) информацию, касающуюся организационно-правовой формы и организационной
структуры аудируемого лица;
2) выдержки или копии необходимых юридических документов, соглашений и протоколов;
3) информацию об отрасли, экономической
и правовой среде, в которой аудируемое лицо
осуществляет свою деятельность;
4) информацию, отражающую процесс
планирования, включая программы аудита и
любые изменения к ним;

5) доказательства понимания аудитором
систем бухгалтерского учета и внутреннего
контроля;
6)
доказательства,
подтверждающие
оценку неотъемлемого риска, уровня риска
средств контроля и любые корректировки
этих оценок;
7) доказательства, подтверждающие факт
анализа аудитором работы аудируемого лица
по внутреннему аудиту и сделанные аудитором выводы;
8) анализ финансово-хозяйственных операций и остатков по счетам бухгалтерского
учета;
9) анализ наиболее важных экономических
показателей и тенденций их изменения;
10) сведения о характере, временных рамках, объеме аудиторских процедур и результатах их выполнения;
11) доказательства, подтверждающие, что
работа, выполненная работниками аудитора,
осуществлялась под контролем квалифицированных специалистов и была проверена;
12) сведения о том, кто выполнял аудиторские процедуры, с указанием времени их выполнения;
13) подробную информацию о процедурах, примененных в отношении финансовой
(бухгалтерской) отчетности подразделений и
(или) дочерних предприятий, проверявшихся
другим аудитором;
14) копии сообщений, направленных другим аудиторам, экспертам и третьим лицам и
полученных от них;
15) копии писем и телеграмм по вопросам
аудита, доведенным до сведения руководителей аудируемого лица или обсуждавшийся с
ними, включая условия договора о проведении аудита или выявленные существенные
недостатки системы внутреннего контроля;
16) письменные заявления, полученные от
аудируемого лица;
17) выводы, сделанные аудитором по наиболее важным вопросам аудита, включая
ошибки и необычные обстоятельства, которые были выявлены аудитором в ходе выполнения процедур аудита, и сведения о действиях, предпринятых в связи с этим аудитором;
18) копии финансовой (бухгалтерской) отчетности и аудиторского заключения.
Аудитору необходимо установить надлежащие процедуры для обеспечения конфиденциальности, сохранности рабочих документов, а также для их хранения в течение
достаточного периода времени, исходя из
особенностей деятельности аудитора, а также
законодательных и профессиональных требований, но не менее 5 лет.
Управление персоналом
Основная идея контролинга персонала:
введение обоснованных (необходимых и до-



The State Counsellor, 2014

№3
статочных) плановых значений показателей
по всем элементам системы управления персоналом.
Прямые затраты на персонал связаны с
оплатой отработанного времени или выполненного объема работ. Они четко привязаны к
отработанному времени, поэтому данный вид
затрат рассматривается как переменный.
Косвенные затраты обусловлены необходимостью возмещения дополнительных расходов. Они определяются в расчете на одного
работника и в значительной степени не зависят от времени, затраченного на труд.
Международная стандартная классификация расходов на рабочую силу
1. Прямая заработная плата и жалование
2. Оплата за неотработанное время
3. Премии и подарки
4. Питание, напитки и другие выплаты в
натуральной форме
5. Расходы на жилье работников, которые
на себя берет работодатель
6. Расходы работодателей на социальное
обеспечение
7. Расходы на профессиональную подготовку (гонорар и другие выплаты за услуги
внешних инструкторов учебных заведений,
учебные материалы, компенсация работникам их расходов на учебу и т.п.)
8. Расходы на социальные услуги
9. Прочие расходы на рабочую силу, например, расходы, связанные с перевозкой сотрудников на работу и с работы, которые берет на
себя работодатель (включая компенсацию затрат работникам), рабочей одеждой, наймом
и другими элементами.
10. Налоги, рассматриваемые в качестве
расходов
Затраты найма и отбора – это все затраты,
отнесенные на одного успешного (т.е. принятого в организацию) кандидата; затраты на предоставление рабочего места – затраты на подготовку и организацию рабочего места для нового
сотрудника; проводимые до выхода на работу, в
отличие от обучения на рабочем месте.
Псиохометрический
интерактивный
тест по социальной роли в коллективе стратегического предприятия
Выделяют следующие типы темперамента:
а) сангвиник;
б) пессимист;
в) реалист;
г) оптимист.
Выделяют следующие управленческие навыки:
а) технические,
б) специальные,
в) общие,
г) проблемные.
К принципам построения системы организационного поведения относятся:

а) усреднённости;
б) потенциальных имитаций;
в) прогрессивности;
г) оперативности.
В модели включения человека в организационное окружение с позиции организации,
человек выступает в роли:
а) основы, на базе которой строится вся деятельность осуществляющаяся организацией
б) физического лица с набором определенных навыков и потребностей
в) ресурса организации, который она наряду с другими ресурсами использует в своей
деятельности
г) легко заменяемого звена в организационной культуре.
В модели включения человека в организационное окружение, человек предстает как:
а) часть организации, призванная выполнять свою роль в ней и сводить свои физиологические и другого рода потребности к минимуму
б) социальное существо с неограниченными постоянно растущими потребностями и
определенными знаниями, опытом, моралью
и др.
в) социальное существо с определенными
потребностями, опытом, знаниями, навыками, моралью, ценностями и т.д.
г) биологическое и социальное существо с
определенными физиологическими и другого
рода потребностями, опытом, знаниями, навыками, моралью и т.д.
Отличия управления человеческими ресурсами и управления персоналом
Управление человеческими ресурсами
• стратегическая направленность;
• активный характер;
• превентивная деятельность.
Управление персоналом
• оперативная направленность;
• относительно пассивный характер;
• разрешение уже сложившихся проблем и
диспропорций.
Характеристика кадровых решений организации. Все многообразие принимаемых
кадровых решений условно можно классифицировать в зависимости от следующих признаков:
• по функциональному признаку;
• по производственному признаку;
• по характеру полномочий и ответственности за разработку и реализацию кадровых
решений;
• по содержанию принимаемых решений и
их роли в управлении организацией;
• по степени стратегической направленности принимаемых кадровых решений.
1. Классификация принимаемых кадровых
решений по функциональному признаку основана на выделении направлений регулиро-
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вания трудовых отношений и занятости на
предприятии.
Сюда в первую очередь относятся области
формирования человеческих ресурсов, их развития, перераспределения и использования.
В рамках данных направлений могут быть
выделены более узкие, конкретные области
разработки и реализации кадровых решений.
Их обычно относят к функциям управления
человеческими ресурсами.
Профессиональное развитие оказывает
положительное влияние на сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые
навыки и знания, они становятся более конкурентоспособными на рынке труда и получают
дополнительные возможности для профессионального роста как внутри своей организации, так и вне ее. Обучение не является
чем-то внешним по отношению к основной
функции организации, наоборот, играет объединяющую роль в достижении организацией
основных стратегических целей.
Большой потенциал развития персонала
имеется на рабочих местах. Намечаются изменения в планировании карьеры. Карьерные
устремления сотрудников не должны ограничиваться возможностями продвижения вверх
по иерархической лестнице. Им должны предоставляться эквивалентные варианты, например, в форме участия в специальных проектах. Развитие персонала должно быть тесно
связано с общеорганизационным развитием.
Определенные шансы в этом плане дает широко обсуждаемый в настоящее время и уже
внедряемый в практику менеджмент знаний.
Персонал является неотъемлемой частью
любой организации, т.к. любая организация
представляет собой взаимодействие людей,
объединенных общими целями. Управление
персоналом, впрочем, как и организацией
в целом, является необходимым элементом
этого взаимодействия, т.к. всякий непосредственно общественный или совместный труд,
осуществляемый в сравнительно крупном
масштабе, нуждается в большей или меньшей
степени в управлении, которое устанавливает согласованность между индивидуальными
работами и выполняет общие функции, возникающие из движения отдельных органов.
В отечественной литературе существует
несколько определений управления персоналом, из которых основными являются:
Институциональный подход. С позиций
этого подхода управление персоналом рассматривается, как разнообразная деятельность различных субъектов (среди которых
чаще всего выделяют специализированные
службы управления персоналом, линейных и
высших руководителей, выполняющих функцию управления по отношению к своим подчиненным), направленная на реализацию це-

лей стратегического развития организации и
выполнение тактических задач по наиболее
эффективному использованию занятых на
предприятии работников.
Содержательный (функциональный) подход. Данный подход основывается на выделении функций управления персоналом, его
целей и задач функционирования в рамках
организации, он показывает какие действия,
процессы должны быть осуществлены для
того, чтобы достичь этих целей, в отличие
от институционального подхода, который акцентирует внимание на том, что должно дать
управление персоналом для организации. Это
позволяет говорить об управлении персоналом как об особом виде деятельности, как о
целостной системе, имеющей свое специфическое содержание.
Организационный подход. С точки зрения
этого подхода управление персоналом можно
определить как комплекс взаимосвязанных
экономических, организационных и социально-психологических методов, обеспечивающих эффективность трудовой деятельности и
конкурентоспособность предприятий. Здесь
речь идет о взаимодействии объекта и субъекта, рассматриваются механизмы, технологии,
инструменты и процедуры реализации функций управления персоналом.
Подход, полагающий объектом системы
управления персоналом процесс целенаправленного взаимодействия и взаимовлияния в совместной продуктивной деятельности управленцев и персонала, определяет
систему управления как единство субъекта
и объекта управления, которое достигается в результате не только саморегулирования в сложных социальных системах, но
и целенаправленного воздействия объекта
управления на субъект. При этом объектом
управления выступают социальные отношения, процессы, группы, а также социальные
ресурсы и сам человек, неизбежно вступающий в социальные отношения, участвующий
в социальных процессах и группах, в реализации ресурсов.
Учитывая основные подходы к управлению персоналом, сама система управления
персоналом имеет объект и субъект управления, между которыми существуют организационные и управленческие отношения, а
также функции управления, которые реализуются через систему определенных методов.
Управление персоналом, являясь социальным, содержит в себе несколько аспектов.
Выделяют следующие аспекты управления
персоналом:
Технико-экономический – отражает уровень развития конкретного производства,
особенности используемых в нем техники и
технологий, производственные условия и т.д.;
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Организационно-экономический – содержит вопросы, связанные с планированием
численности и состава работающих, моральным и материальным стимулированием, использованием рабочего времени и т.д.;
Правовой – включает вопросы соблюдения
трудового законодательства в работе с персоналом;
Социально-психологический – отражает
вопросы социально-психологического обеспечения управления персоналом, внедрения
различных социологических и психологических процедур в практику работы;
Педагогический – предполагает решение
вопросов, связанных с воспитанием персонала, наставничеством и др.
Концепция управления персоналом содержит базовые принципы управления и его общую направленность, ее положения уникальны в отдельно взятой организации, но, тем не
менее, содержание управления персоналом
включает в себя элементы, которые являются
общими. Так, в содержание управления персоналом включают:
• Определение потребности в кадрах с учетом стратегии развития предприятия;
• Формирование численного и качественного состава кадров (набор, отбор и расстановка персонала);
• Кадровую политику (принципы подбора
и расстановки персонала, условия найма и
увольнения, обучение и повышение квалификации, оценку персонала и его деятельности);
• Систему общей и профессиональной подготовки кадров;
• Адаптацию работников на предприятии;
• Оплату и стимулирование труда (формы
оплаты труда, пути повышения производительности труда и т.д.);
• Оценку деятельности и аттестацию кадров;
• Систему развития кадров (обучение, планирование трудовой карьеры и т.д.);
• Формирование кадрового резерва;
• Организационную культуру фирмы, а
также межличностные отношения между работниками, администрацией и общественными организациями.
Система управления персоналом является непременной составляющей управления
и развития любой организации, она является
объективной, т.к. возникает с возникновением
самой организации и не зависимо от чьей-то
воли. Являясь, по сути, одной из важнейших
подсистем организации, система управления
персоналом определяет успех ее развития.
Для эффективного функционирования система управления персоналом должна быть
построена на научно-обоснованных принципах, использовать оптимальные методы и технологии, соответствующие принципам, лежа-

щим в ее основе, а также не противоречить
общей концепции развития организации.
Сущность организации рабочих мест
Рабочее место – это часть производственного пространства или зона трудовых действий, оснащенная необходимыми средствами труда, на котором выполняется порученная
функция (задание, работа) исполнителем или
группой исполнителей. Каждое рабочее место имеет свои специфические особенности,
связанные с особенностями организации производственного процесса, многообразием
форм конкретного труда. Состояние рабочих
мест, их организация напрямую определяют
уровень организации труда на предприятии.
Кроме этого организация рабочего места непосредственно формирует обстановку, в которой постоянно находится работник на производстве, что влияет на его самочувствие,
настроение, работоспособность и, в конечном
итоге, на производительность труда.
Планировка – рациональное размещение
рабочих мест на производственной площади и целесообразное пространственное размещение в горизонтальной и вертикальной
плоскости в пределах рабочего места всех
элементов оснащения, необходимых для выполнения производственного задания.
Основные задачи планировки рабочих
мест (всех ее видов) следующие:
• создать удобные и безопасные условия
труда;
• наиболее эффективно использовать производственные площади;
• улучшить использование рабочего времени исполнителей за счет устранения излишних движений, хождений и т.п.
Различают внешнюю и внутреннюю планировку рабочего места.
Финансовые вопросы и внутренние
финансовые компетенции финансовой
нормы бюджета
В Федеральном закона о федеральном
бюджете РФ на 2013 -2015 годы уточняется порядок определения места реализации в
отношении услуг, связанных с перевозкой,
оказываемых иностранными лицами на территории Российской Федерации, услуг по предоставлению в пользование воздушных судов,
морских судов или судов внутреннего плавания, используемых за пределами территории
Российской Федерации для добычи (лова) водных биологических ресурсов и (или) научно-исследовательских целей либо перевозок
между пунктами, находящимися за пределами
территории Российской Федерации, а также
вспомогательных работ (услуг).
В целях формирования законодательной
базы по косвенным налогам Таможенного союза в 2016 году были ратифицированы Протокол о порядке взимания косвенных налогов при
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выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе, Протокол о внесении изменений в
Соглашение о принципах взимания косвенных
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном
союзе, Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе. Помимо этого нормы глав 21
и 22 Кодекса были приведены в соответствие
с Таможенным кодексом таможенного союза,
вступившим в силу с 1 июля 2016 года.
Предусматривается
совершенствование
патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей, а также системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, упрощенной системы налого-
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обложения и системы налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единого сельскохозяйственного налога).
Указанным законопроектом предусматривается постепенный отказ от системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и развитие патентной системы
налогообложения.
Бюджетные
назначения
бюджетной
политики РФ и федеральный долг
В 2014 году была принята и начала реализовываться Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до
2019 года. Федеральными органами исполнительной власти разработаны отраслевые (ведомственные) планы повышения эффективности бюджетных расходов.

НОВЫЕ ПОНЯТИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ РФ,
СВЯЗАНННЫЕ С РЕГУЛИИРОВАНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ
УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Полномочия финансовых органов в сфере бюджета РФ

Министерство финансов Российской Федерации, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию
исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов
Российской Федерации),
органы (должностные лица) местных администраций муниципальных образований,
осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов,
финансовые органы муниципальных образований.
Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель
средств соответствующего бюджета)
Орган государственной власти (государственный орган), орган управления
государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной
администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и
здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право
распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между
подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств РФ.

Распорядитель бюджетных средств
(распорядитель средств соответствующего бюджета)
Рис. 1. Финансовые полномочия участников бюджетного процесса
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СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Бюджетное законодательство РФ

Правовые акты, регулирующие
бюджетные отношения

1. Бюджетный кодекс РФ и принятые в
соответствии с ним федеральные законы
о федеральном бюджете, федеральные
законы о бюджете государственных
внебюджетных фондов

Указы Президента Российской
Федерации

Нормативно-правовые акты
Правительства РФ
Акты федеральных органов
исполнительной власти

2. Законы Субъектов Федерации о
бюджетах субъектов РФ и о бюджетах
территории, бюджетах территориальных
государственных внебюджетных фондов

Нормативные правовые акты
органов государственной власти
субъектов РФ, принимаемых в
пределах компетенции

3. Муниципальные правовые акты
представительных органов
муниципальных образований о местных
бюджетах

Муниципальные правовые акты,
принимаемые в пределах
компетенции органов
муниципального самоуправления

Иные федеральные законы, законы субъектов Федерации и муниципальные правовые
акты представительных органов муниципальных образований, регулирующих
правоотношения, указанные в статье 1 Бюджетного кодекса РФ
Федеральные законы. Законы субъектов Российской Федерации, муниципальные
правовые акты представительных органов муниципальных образований,
предусмотренных частью первой настоящей статьи не могут противоречить
Бюджетному кодексу
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены бюджетным Законодательством Российской
Федерации, принимаются правила международного договора
Рис.2. Бюджетные правоотношения России
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Началась работа по комплексному реформированию системы государственных и муниципальных закупок, которая должна исправить
недостатки существующей системы, создав
реальные препятствия для необоснованного завышения цен и коррупции. Принят ряд
первоочередных поправок в законодательство
Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, начал
функционировать общероссийский официальный сайт, существенно повысивший доступность и прозрачность информации о закупках.
Готовятся изменения в законодательство Российской Федерации, направленные на формирование федеральной контрактной системы.
Начался переход на программный принцип
формирования федерального бюджета. Правительством Российской Федерации утверждены
перечень государственных программ, порядок
их разработки, реализации и оценки эффективности, организована работа по подготовке этих
программ.
Сформирована нормативно-правовая база
для повышения доступности и качества государственных и муниципальных услуг, внедрения государственных и муниципальных
заданий, расширения самостоятельности и ответственности учреждений за их выполнение.
Существенно улучшилась ситуация со сроками принятия Правительством Российской
Федерации нормативных правовых актов, необходимых для исполнения федерального
бюджета.
Многие элементы государственной политики, в том числе в бюджетной и налоговой
сферах, пока не в полной мере настроены на
стимулирование инновационного развития
страны. Не завершено формирование условий
для модернизации экономики и изменения модели экономического роста. Для бюджетной
системы страны сохраняются риски, обусловленные высокой зависимостью экономики и,
соответственно, бюджетных доходов от внешнеэкономической конъюнктуры.
Опыт 2013-2014 годов доказал правиль1.

2.
3.
4.
5.
6.

ность такого подхода к бюджетной политике.
Макроэкономическая стабильность, низкая
инфляция, умеренная налоговая и долговая нагрузка, возможности для привлечения долгосрочных кредитных ресурсов могут и должны
стать важнейшими конкурентными преимуществами России, обеспечивающими приток
инвестиций, внедрение инноваций, модернизацию экономики и, соответственно, расширение возможностей для решения социальных
задач.
Федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов должен стать
бюджетом, посредством которого решаются задачи выхода на траекторию устойчивого
посткризисного развития, создания условий
для развития и модернизации экономики, повышения уровня и качества жизни граждан,
укрепления обороноспособности и безопасности страны, повышения эффективности и прозрачности государственного управления.
Для повышения доходов бюджетной системы с учетом благоприятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках необходимо продолжить повышение налоговой нагрузки на
некоторые естественные монополии.
При принятии решений о ставках акцизов
на табачную и алкогольную продукцию целесообразно учитывать не только фискальный
эффект, но и необходимость снижения негативного влияния табакокурения и употребления алкоголя на здоровье населения.
Однако следует подчеркнуть, что такого
рода меры должны сопровождаться усилиями
по предотвращению проникновения на российский рынок более дешевой контрабандной
подакцизной продукции.
Необходимо последовательно устранять те
элементы налоговой системы, которые препятствуют инновационному развитию. Для этого
надо завершить уже начатую работу по мерам поддержки инновационного предпринимательства, реализация которых невозможна
ввиду отсутствия соответствующих законодательно закрепленных механизмов.
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Л.Ю.Филобокова

Нормативно-правовое регулирование
и состояние российского рынка
аудиторских услуг
В настоящее время аудиторская деятельность, находящаяся на стыке публичноправовых и частно-правовых интересов, представляет собой обратный огосударствлению
права процесс По заключению ряда отечественных специалистов в области аудита,
состояние национального рынка аудиторских услуг вызывает все больше пессимизм в
отношении перспектив роста, что не может не отразиться на качестве услуг и развитии
высокоинтеллектуальной сферы услуг в направлении заданного глобального вектора
развития национальной экономики – формирование конкурентной среды в национальной
экономике, повышение ее конкурентоспособности.
Ключевые слова: аудиторские услуги, правовое регулирование, оценка состояния.

L.Iu.Filobokova

Regulation and the state of the Russian
market of audit services
Currently, audit activity, located at the intersection of public law and private law interests,
represents the inverse of the nationalization law process On the conclusion of a number of
domestic experts in the field of audit, national audit market induces more pessimism about
the prospects for growth, which cannot but affect the quality of services and development
of information services in the direction specified by the global vector of development of the
national economy - the formation of a competitive environment in the national economy, the
improvement of its competitiveness.
Keywords: audit services, legal regulation, condition assessments.

П

од аудиторскими услугами (аудиторской деятельностью), в соответствии с Федеральным Законом
№ 307-ФЗ от 30.12.2008г. (с учетом изменений
и дополнений) понимается деятельность по
проведению аудита и оказанию сопутствующих услуг, осуществляемая аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами
[1]. При этом, п.3 ст.1 Закона закреплено правовое определение аудита как независимой
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения
мнения о достоверности такой отчетности.
Перечень сопутствующих услуг закреплен
федеральными стандартами и представлен
такими их видами:
-ФПСАД № 30 от 22.06.2008г. – «Выполнение согласованных процедур в отношении
финансовой информации»;
-ФПСАД № 31 от 22.-6.2008г. – «Компиляция финансовой информации»;
- ФПАД № 33 от 22.06.2008г. – «Обзорная
проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности».
К прочим, связанным с аудиторской деятельностью услугам, в соответствии с п.7. ст.1
федерального закона, относятся следующие:
-постановка, восстановление и ведение

бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское
консультирование;
-налоговое консультирование, постановка,
восстановление и ведение налогового учета,
составление налоговых расчетов и деклараций;
-анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей, экономическое и финансовое консультирование;
-управленческое консультирование, в том
числе связанное с реорганизацией организаций или их приватизацией;
-юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, включая
консультации по правовым вопросам, представление интересов доверителя в гражданском и административном судопроизводстве,
в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
-автоматизация бухгалтерского учета и
внедрение информационных технологий;
-оценочная деятельность;
-разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов;
-проведение
научно-исследовательских
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и экспериментальных работ в областях, связанных с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе на
бумажных и электронных носителях.
Глобализация экономики, создание транснациональных корпораций с множеством
подразделений, разбросанных зачастую не
только по всей стране, но и по всему миру,
значительно усилили потребности бизнеса в
независимых финансовых экспертах – ревизорах. По мере роста государственного вмешательства в экономику и усложнения системы
налогообложения, бизнес стал испытывать
потребность в высококвалифицированных и
независимых специалистах, которые способны проверить бухгалтерскую и налоговую отчетность с целью выявления ошибок и искажений, предотвращения санкций со стороны
государственных органов. В связи с активным
развитием фондового рынка появилась новая
категория лиц, заинтересованных в аудите —
инвесторы. Как правило, каждая новая волна
скандалов, связанных с банкротством компаний, чьи ценные бумаги (долговые и долевые) имеют биржевой листинг и активно

обращаются, оборачивалась судебным преследованием аудиторов и ужесточением требований к аудиторам и выполнению ими проверок. В силу многочисленности инвесторы
стали наиболее активным и требовательным
потребителем аудиторских услуг. Аудиторы
расширяют сферу своих интересов и начали
осуществлять деятельность не только по подтверждению бухгалтерской отчетности, но и
стали сами вести финансовый и налоговый
учет для сторонних организаций, выступая
в роли коллегиального корпоративного бухгалтера и юриста, а также инвестиционного
консультанта и доверительного управляющего для своих клиентов. Кроме того, требования эффективности, конкурентоспособности
и устойчивости развития вынудили аудиторские компании освоить функции по внедрению современных технологий по управлению
предприятием, автоматизации учета, внедрению систем контроля качества и других смежных работ. Под влиянием меняющихся экономических условий в России менялись цели и
методы осуществления современного аудита
(см. табл. 1).

Эволюция целей и методов современного этапа развития аудита в России

Таблица 1

Периодизация

Характеристика этапа

Понимание цели аудита и
используемые методы аудита

1 этап
(1987-1993 гг.)

Создание первых аудиторских организаций различных форм собственности в том числе с участием
государства.
Отсутствие нормативно-правовой
базы.

Приоритет целевых установок финансового контроля. Использование методов комплексной ревизии
и финансового контроля

2 этап
(декабрь 1993 г. - август 2007 г.)
– становление аудита

Становление аудита как сферы
профессиональной деятельности.
Формирование основ нормативнозаконодательной базы. Создание
профессиональных общественных
организаций.

Целевая направленность на снижение налоговых рисков. Преимущественное использование методов
ревизионного и налогового контроля.

3 этап
(август 2001 г. - декабрь 2008 г.)
- реализация жесткой модели
государственного регулирования

Принятие закона "Об аудиторской
деятельности" № 119-ФЗ. Признание национальных стандартов аудита как базы Определение роли
профессиональных организаций
аудита.

Переориентация целей в соответствии с требованиями национальных стандартов. Стандартизация
процессов проверки и контроля качества аудита.

4 этап
(с 1 января 2009 г. по настоящее
время)
- становление аудита на условиях
саморегулирования

Принятие закона "Об аудиторской
деятельности" № 307-ФЗ. Официальное признание международных
стандартов аудита. Определение
миссии и общественной значимости аудита.

Трансформация целей под влиянием потребностей пользователей
финансовой отчетности, совершенствование международных и национальных стандартов. Направленность методов аудита на выявление
и оценку аудиторского риска.

С принятием закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 года целевые установки аудита еще более смещаются
в сторону удовлетворения потребностей пользователей финансовой отчетности (см. рис.1).

В настоящее время аудиторская деятельность, находящаяся на стыке публично-правовых и частно-правовых интересов, представляет собой обратный огосударствлению
права процесс. Она не может осуществляться
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Интересы пользователей учетной информации
Собственники

Менеджеры
и персонал

Инвесторы и
кредиторы

Государственные
органы

Общественные организации

Профессиональные сообщества (СРО, союзы, ассоциации)

Нормативно-правовая база

Принципы бухгалтерского учета

Организация бухгалтерского учета и формирования отчетности

Принципы подготовки бухгалтерской(финансовой) отчетности

Система контроля учета и отчетности
аудируемых лиц
Цели финансовой отчетности
Цели аудита финансовой отчетности
Принципы аудита
Базовые категории аудита
Методы аудита
Объекты аудита

Рис. 1. Содержание концепции аудиторских услуг (аудиторской деятельности)
без реализации как публично-правовых норм,
так частно-правовых: соглашений, договоров,
корпоративных норм и т.д.
Представляется возможной констатация
следующей роли правовой оценки в современном аудите:
-она не конкретизирована законодателем;
-она уточняется в процессе правоприменения;
-она дает правоприменителю возможность
свободного усмотрения, свободной оценки
фактов.
Проблема диспозитивности и императивности норм права в сфере аудита – это отражение
объективного положения аудируемой отчетности, в которой сосредоточены публично-правовые и частно-правовые начала, отражающие
интересы правового государства и гражданского общества. Представляется, что основу аудита должны составлять императивные нормы,
устанавливаемые государством и обладающие

для всех субъектов права одинаковым значением. Реализация же аудита в сфере гражданского общества связана с диспозитивными нормами, предопределяющими свободу выбора при
использовании аудируемой информации в принятии экономических решений.
Охрана прав пользователей на достоверную информацию является своего рода обеспечителем прав и свобод хозяйствующих
субъектов. Защита предполагает принудительный способ осуществления права (обязательный аудит, финансовые санкции), применяемый либо компетентными органами, либо
самостоятельно человеком в целях восстановления нарушенного права, и это требует соответствующего нормативного регулирования в
Российской Федерации. Нормативно-правовая база организации аудиторской деятельности представлена на рис. 2.
Статьей 3. ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности» закреплено юридическое толко-
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Рис. 2.Нормативно-правовая база аудиторской деятельности (аудиторских услуг)
вание аудиторской фирмы, как коммерческой
организации, являющейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Как
представляется, аудиторская деятельность -

предпринимательская деятельность, предлагающая рыночной среде специфическую услугу – выполнение контрольных функций по
гарантии безопасности финансовой информа-
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ции, представленной в финансовой отчетности, а также получение экономических выгод
в результате оказания прочих и сопутствующих аудиту услуг. В научной литературе высказывается мнение о том, что аудит по сути
не является предпринимательством. С этим
необходимо согласиться, так как распространение на него режима предпринимательства
является ошибкой. В качества доказательства
высказанных мнений можно сравнить деятельность аудитора с деятельностью адвоката, нотариуса, то есть с теми видами деятельности, которые в силу закона и особенностей
осуществления к предпринимательской не
относятся. Такое заключение дает основание
для констатации вывода о том, что аудиторская деятельность является многопредметной
категорией не только в теоретическом, но и
прикладном аспекте.

По данным Министерства финансов Российской Федерации - регулятора рынка аудиторский деятельности, в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемых организаций
аудиторов по состоянию на 1 апреля 2014 года
число аудиторских организаций (юридических лиц) составило 4659, аудиторов-физических лиц 22697 человек. Из общей численности аудиторов 3229 человек (или 14,2%) имеет
единый аттестат нового образца, выданный
после 1 января 2011 года. Динамика количества аудиторов в Российской Федерации за
период 2010-2013 годы представлена в таблице 2 и позволяет сделать вывод о наличии
тренда к снижению аудиторов, состоящих в
контрольном экземпляре реестра аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемых
организаций аудиторов.

Таблица 2
Оценка динамики количества аудиторов в Российской Федерации за 2010-2013 годы
Показатели

На конец
2010 года

На конец
2011 года

На конец
2012 года

На конец
2013 года

Изменения,+-

Всего имею право заниматься аудиторской деятельностью, тыс.

6,1

6,2

5,7

5,5

-0,6

в т.ч.: аудиторские организации

5,2

5,2

4,8

4,7

-0,5

индивидуальные аудиторы

0,9

1,0

0,9

0,8

-0,1

Общая численность аудиторов, тыс.
чел.

26,3

26,8

24,1

23,0

-3,3

в т.ч. имеющих единый квалификационный аттестат

-

1,1

3,2

3,2

-

Доля сегментации национального
рынка аудиторских услуг:
-аудиторскими организациями, %

85,2

83,9

84,2

85,5

0,3

-индивидуальными аудиторами, %

14,8

16,1

15,8

14,5

-0,3

Если на конец 2005 года общее количество
аудиторов, имеющих лицензии, позволяющие
им заниматься аудиторской деятельностью,
составляло 7,7 тыс., из которых 6,1 тыс.- аудиторские фирмы и 1,1 тыс. – индивидуальные
аудиторы, то к 2014 году количество сократилось на 2,2 тысячи или на 28,6%. Полученные цифры достаточно весомые и внушают
большой пессимизм. Как и прежде, основное количество аудиторов функционирует в
Центральном Федеральном округе:46,8% от
общего количества аудиторских фирм и 30%
от общего количества индивидуальных предпринимателей-аудиторов. Как это имело место в 2008-2012 году, меньше всего аудиторов
функционирует в Северо-Кавказском Федеральном округе: 2,1% от общего количества
аудиторских фирм и 3,3% по индивидуальным предпринимателям-аудиторам. К концу
2013 года наблюдается снижение доли ауди-

торов в Москве (на 0,6%), при увеличении
соответствующих долей в Санкт-Петербурге
(на 0,2%) и по другим регионам Российской
Федерации (на 0,4%).
Оценка продолжительности сроков деятельности аудиторов позволила сделать заключение о том, что на конец 2013 года 77,5%
приходится на аудиторов, работающих более
5 лет (что на 4,%% больше соответствующего
периода 2011 года). Основной отток аудиторов наблюдается по такой временной категории деятельности, как от 1 до 2 лет (доля
таких хозяйствующих субъектов на конец
2013 года составляла 7%, при 12,4% за соответствующий период 2011 года).
Доходы аудиторов незначительно, но
прирастают в течение 2009-2013 годов (см.
табл.3).
Нагрузка на бизнес в части оказания ему
аудиторских услуг незначительная и коле-
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Оценка динамики доходов аудиторских организаций за 2009-2013 годы
Показатели

Таблица 3

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Темпы роста, %

1.Выручка от реализации оказанных
услуг, млрд. руб.

49,6

49,1

50,8

51,0

52,0

104,8

2.Объем доходов от аудита на 1млн. рублей клиентов, руб.

375

352

346

325

339

90,4

блется от 0,0375% до 0,0339% от объема оборота капитала. Снижение нагрузки обусловило
снижение общей рентабельности аудиторских
услуг и, по заключению аудиторского сообщества, обусловлено многолетним демпингом
при проведении конкурсов на проведение обязательного аудита [3]. Такая ситуация сопряжена с дефицитом квалифицированных кадров,
поскольку при сложившемся уровне рентабельности у фирм не всегда имеется возможность обеспечить достойный уровень отплаты
сотрудникам-аудиторам из-за необходимости
экономить на кадрах и оплате их труда.
Также наблюдается динамика к снижению
доли аудиторов, получающих значительные
объемы выручки от реализации услуг. Основ-

ной удельный вес приходится на аудиторские
фирмы с годовым доходом, мене 1,5 миллионов рублей (40,1% от общего количества аудиторов). В целом же по суммарной выручке
от реализации аудиторских услуг около 99%
российских аудиторов могут быть признаны
субъектами малого предпринимательства.
В структуре доходов, полученных аудиторами, преобладают доходы от проведения
аудита (около 50%). Доходы от прочих услуг составляют около 40%, а от сопутствующих услуг - около 10%.. При этом в СанктПетербурге основной доход, полученный
аудиторами, приходится на прочие услуги
(60,5% в 2013 году), а от проведения аудита –
36,2% (см. табл. 4).

Таблица 4
Структура доходов, полученных аудиторскими организациями в 2012-2013 году (%)
Другие
регионы
России
2012 год

Другие
регионы
России
2013 год

36,8

52,3

51,6

2,7

2,7

8,7

6,9

36,2

59,2

60,5

39,0

41,5

100

100

100

100

100

СанктСанктПетербург Петербург
2012 год
2013 год

Москва
2012 год

Москва
2013 год

1. Уд. вес доходов от проведения
аудита

51,2

53,6

38,1

2. Уд. вес доходов от сопутствующих
аудиту услуг

13,5

10,2

3. Уд. вес доходов от прочих услуг

35,3

4. Всего доходов

100

Показатели

Выполнив анализ распределения аудиторских организаций по масштабам деятельности, автор пришел к выводу о том, что российский рынок аудита на 90% представлен
малыми предприятиями, которые в 2013 году
провели аудит отчетности общественно значимых организаций, обеспечив долю сегментации данного сектора на 74,2% , и охватив на
55,9% аудит всей отчетности, составленной
по МСФО (см. табл. 5).
Доля дохода от аудиторской деятельности
малых предприятий составила в 2013 году
23,2%, в то время как крупными предприятиями-аудиторами получен доход, составляющий 61% от совокупного дохода национального рынка аудита.
В пятерку лидеров российского рынка ау-

диторско-консалтинговых услуг входят:
-ЗАО «МКПЦН» - Москва;
-Группа «ПРАУД»- Саннкт-Петербург;
-ОАО «Холдинг «Люди Дела»- Москва»;
-Аудиторско-консалтинговая
группа
«Уральский союз» - Москва;
-ЗАО «ЦБА»- Москва.
Клиентами российского рынка аудита
на 65,1% являются малые предприятия, на
18,7%- средние предприятия и на 16,2% крупные предприятия. Следует отметить, что
в 2013 году основной приток клиентов (по
удельному весу) был обеспечен субъектами,
с годовым оборотом капитала более 4 млрд.
рублей (на 0,5% ), доля сегментации которых
на рынке аудиторских услуг в 2013 году составила 5,2%.
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Таблица 5
Распределение аудиторских организаций за 2013 год по масштабам деятельности (%)
Малые
предприятия

Средние
предприятия

Крупные
предприятия

1. Доля в общем количестве аудиторских организаций

89,4

9,4

1,2

2. Доля в общем объеме оказанных услуг

23,2

15,8

61,0

3. Доля в объеме оказанных услуг на проведение аудита

21,4

15,5

64,1

4. Доля в общем количестве организаций, проводивших
аудит общественно значимых организаций

74,2

20,7

5,1

5. Доля в общем количестве организаций, проводивших
аудит по МСФО

55,9

29,3

14,8

Показатели

Таблица 6
Оценка отраслевой сегментации клиентов, бухгалтерская отчетность которых
проаудирована в 2012-2013 году (%)
Показатели

2012 год

2013 год

Изменения

1. Всего клиенты

100

100

-

2. Оптовая и розничная торговля

20,9

19,6

-1,3

3. Строительство

10,7

10,3

-0,4

4. Транспорт и связь

5,2

4,8

-0,2

5. Производство, передача и распределение
электроэнергии

3,8

3,1

-0,7

6. Финансовая деятельность

2,5

2,5

-

7. Добыча полезных ископаемых

1,9

1,9

-

1. Иные виды деятельности*

55,0

57,8

2,8

*Статистические данные отсутствуют

При оценке отраслевых сегментов, в которых предоставляются аудиторские услуги,
наблюдается отсутствие значительных изменений (см. табл.6).
Анализ данных о состоянии и развития аудита в России позволяет сделать заключение
о том, что наметилась некоторая тенденция к
смещению приоритетов рынка аудита со сферы товарного обращения на наиболее инновационно-значимые сегменты национальной
экономики, но эти сдвиги незначительные.
Одним из факторов, негативно влияющим
на инновационный характер развития национальной экономики, по заключению автора,
является сокращение доли инициативного
аудита с 18,5% от общего количества проведенного аудита в 2012 году до 16,6% в 2013
году. Соответственно повысилась доля обязательного аудита с 81,5% в 2012 году до 83,4%
в 2013 году. Больше всего обязательный аудит
проводится в организациях, финансовые показатели которых выше минимальных значений (48% от общего числа аудиторских проверок в 2013 году, относительно 47% в 2012
году). Несколько выросла и доля открытых
акционерных обществ, у которых ежегодный
аудит финансовой отчетности является обя-

зательной процедурой (21, 3 % в 2013 году и
20,7% в 2012 году).
Автор, работающий в сфере аудита достаточно длительный период (с 1996 года), солидарен с выводами специалистов относительно того, что:
-система конкурсного выбора аудитора
подрывает отечественных аудиторов изнутри:
для юридических лиц - экономия на кадрах
и деятельность с убыточным финансовым
результатом, для индивидуальных предпринимателей-аудиторов- исключение возможности оказывать полный спектр аудиторских
услуг, располагая, при этом, наиболее емким
интеллектуальным потенциалом;
-отсутствие профессиональных (не образовательных!!) компетенций, не способствующее подготовке профессиональных кадров;
-отсутствие концептуальной модели и
стратегии развития национального рынка аудиторских услуг.
Все это вызывает реструктуризацию субъектов аудиторской деятельности, перераспределение объектов аудита, что не может
не отразиться на качестве услуг и развитии
высокоинтеллектуальной сферы услуг в направлении заданного глобального вектора
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ности, рассматриваемых в качестве ответной
реакции на императивы модернизации и глобализации.

развития национальной экономики – формирование конкурентной среды в национальной
экономике, повышение ее конкурентоспособ-
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М.В.Коростелева

Особенности применения экономикоматематических методов при
формировании инвестиционных
программ городской администрации
Данная статья посвящена решению экстремальных задач размещения средств между различными
инвестиционными проектами развития городской инфраструктуры, с которой может столкнуться
городская администрация. В статье анализируются экономико-математические методы
формирования инвестиционных программ, и рассматривается их применение в специфической
области, касающейся необходимости учета государственных расходов. Показаны особенности
принятия инвестиционных решений на государственном уровне и возможность применения
стандартных методов в этих условиях.
Ключевые слова: государственные расходы, доход, инвестиции, инвестиционный проект,
инвестиционная программа, экстремальная задача.

M.V.Korosteleva

Application features of economicmathematical methods in investment
programs of the city administration
This article is devoted to the solution of extremal problems of allocation of funds between different
investment projects development of urban infrastructure, which might be faced by the city administration.
The article analyzes the economic-mathematical methods for the formation of investment programs, and
discusses their use in a specific area relating to the need of accounting for public expenditure. The features
of the investment decision-making at the state level and the possibility of applying standard methods
under these conditions.
Keywords: public expenditures, income, investment, investment project, the investment program, extreme
task.

К

мени), не всегда можно оценить последствия
осуществления инвестиционных действий
для окружающей среды. В подавляющем
большинстве областей государственной политики, таких как правопорядок, занятость, образование, здравоохранение и др. невозможно
в явном виде оценить результаты инвестиционных действий. Кроме того, решения о капиталовложениях, принимаемые городской

ак показывает практика, применение стандартных экономико-математических методов оценки проектов в области государственных инвестиций
наталкивается на ряд трудностей. Даже в тех
областях, где существует возможность анализа на основе имеющихся данных о результатах
проектов (например, в транспортной отрасли
можно проводить оценку по показателям вре-
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Рассмотрим задачу формирования инвестиционной программы городской администрации на следующем условном примере.
Предположим, что городская администрация
рассматривает возможность реализации семи
инвестиционных проектов:
1) снос заброшенного жилого квартала и
замена его парком аттракционов; 2) расчистка
заброшенной территории деревообрабатывающего комбината и создание на его месте
автомобильной стоянки; 3) проект, альтернативный первому – продажа земли частным
предпринимателям для строительства бюджетного гостиничного комплекса на 1200 человек; 4) снос заброшенного мясоперерабатывающего комбината на окраине города и
замена его низкодоходной густонаселенной
социальной жилищной структурой для размещения 2000 человек; 5) проект, альтернативный проекту 4 – строительство коттеджного
поселка с частными домами общей вместимостью 1100 человек; 6) проект, альтернативный проекту 4 – строительство коттеджного
поселка с домами на 1-4 семьи общей вместимостью 1600 человек; 7) продажа земли на
территории, примыкающей к железной дороге, под строительство промышленной зоны.
Длительность проекта 2 предполагается
равной двум годам, все остальные проекты
рассчитаны на четыре года. Данные о затратах, связанных с осуществлением каждого из
проектов, а также значения доходов, получаемых при реализации того или иного проекта,
представлены в табл.1.
На основании данных таблицы можно
сформулировать целевую функцию и ограничения задачи:
f(x) = 3900x1 + 1900x2 + 4700x3 + 11000x4 +
12300x5 + 11600x6 + 6500x7 → max
(4),
1550x1 + 2000x2 + 1000x3 + 1000x4 + 1500x5 +
1000x6 +1200x7 ≤ 4000,
(5)
4200x1 + 1650x2 + 4250x3 + 1550x4 + 3150x5 +
4100x6 + 4200x7 ≤ 15000,
(6)
690x1 + 870x3 + 5200x4 + 3300x5 + 25x6 ≤ 15000,
(7)
170x1 + 600x3 + 8600x4 + 10700x5 + 11200x6 +
3700x7 ≤ 12000.
(8)
Также известно, что из соображений социальной ответственности количество реализуемых проектов по созданию объектов жилого
назначения должно превышать количество
проектов по созданию нежилищных структур:
x3 + x4 + x5 + x6 ≥ x1 + x2 + x7		
(9)
Проекты 1 и 3, а также проекты 4, 5 и 6 являются взаимоисключающими. Это условие
можно выразить в виде следующих ограничений:
x1 + x3 ≤ 1
(10)
x4 + x5 + x6 ≤ 1
(11)
По настоянию разработчиков генерального плана развития городской инфраструктуры

администрацией, как правило, принимаются
в условиях жесткого ограничения по бюджету, что в свою очередь предполагает принимать положительные решения о реализации
только среднесрочных проектов. Подробнее
об определении государственных расходов и
результатов, получаемых от реализации государственных инвестиций, а также о необходимости осуществления дополнительных действий перед проведением анализа, таких как
определение доли участия в инвестиционных
проектах частного сектора (в случае государственно-частного партнерства) см., например,
в [4].
Предпочтительность
инвестиционных
проектов может быть измерена различными
способами, например, показателем чистой
настоящей стоимости, но в данной статье мы
не будем заострять внимание на способе измерения выгодности и будем предполагать,
что любая мера может называться «денежные
поступления», «доходы» или «платежи».
Предположим, целью городской администрации является максимизация общей суммы доходов, полученных от реализации n
инвестиционных проектов. О методах формирования инвестиционных программ подробнее см., например, в [1], [5].
Если рассматривать в качестве переменных xi, которые могут принимать значения 1 и
0, количество реализуемых и нереализуемых
проектов соответственно, целевая функция
может быть выражена как
n

∑g x
i =1

i

i

→ max ,

(1)

где gi – сумма доходов, полученных от реализации i-го проекта.
Очевидно, что городская администрация
может столкнуться с рядом ограничений, связанных с размером средств, выделяемых согласно городскому бюджету на развитие инфраструктуры. Если обозначить затраты по
каждому проекту, производимые в течение
T лет, как cit, t = 1… T, то, предположив, что
суммарные затраты в каждый год не могут
превосходить некоторого значения Ct, соответствующую группу ограничений можно записать как
n

∑ cit xi ≤ Ct , t = 1...T
i =1

(2)

Тривиальное ограничение записывается в
следующем виде:
xi – бинарное, i = 1…n
(3)
Задача (1) – (3) представляет собой задачу
целочисленного программирования, решив
которую, можно определить, какие из проектов будут приняты к реализации. Подробнее
об экстремальных задачах и методах их решения см., например, в [2].
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Таблица 1
Затраты по осуществлению инвестиционных проектов и доходы, получаемые при их реализации (тыс.руб.).
Проект
1
2
3
4
5
6
7
Лимит финансирования

Год

Затраты
1
1550
2000
1000
1000
1500
1000
1200
4000

проект 4 не может быть принят, если будут отвергнуты проекты 1 и 3:
x1 + x3 ≥ x4
(12)
По политическим соображениям обязательно должен быть принят к реализации
либо проект 3, либо проект 7:
x3 + x7 ≥ 1
(13)
Также существует тривиальное ограничение:
xi – бинарное, i = 1…7
(14)
Решая задачу (4) – (14) средствами пакета
прикладных программ MS Excel, получаем
оптимальный план x* = (0,1,1,0,0,1,0). Это
означает, что городской администрации рекомендуется реализовать проекты 2, 3 и 6, а
остальные проекты рекомендуется отклонить.
Проведенный анализ предполагает, что
городская администрация может прогнозировать значение доходов по любому проекту
с определенностью. Однако в действительности прогнозное значение дохода представляет
собой случайную переменную. В этом случае
вышеизложенная задача может быть модифицирована, чтобы включать в своей формулировке условия риска.
Согласно теории Гарри Марковица (см.,
например, [6]), портфель, состоящий из проектов, рассматриваемых инвестором, является оптимальным, если при этом портфеле
достигается максимум выражения (g – aσ2),
где g и σ2 – ожидаемое значение и дисперсия
дохода портфеля соответственно, a – положительный коэффициент несклонности инвестора к риску. Задавая ожидаемые значения и
стандартное отклонение дохода, а также принимая во внимание тот факт, что xi = xi2 , мы
можем получить целевую функцию в условиях риска:
n

n

i =1

i =1

∑ g i xi − a∑ σ i2 xi → max

(15)



2
4200
1650
4250
1550
3150
4100
4200
15000

3
690

4
170

870
5200
3300
25
15000

600
8600
10700
11200
3700
12000

Доходы
3900
1900
4700
11000
12300
11600
6500

Проводя соответствующие вычисления
для разных значений a, можно сделать вывод
о том, что если a = 0, то городская администрация является нейтральной к риску, и оптимальный портфель идентичен тому, который получается в условиях определенности,
однако, при более высоких значениях a, означающих, что городская администрация становится более несклонной к риску, некоторые
проекты перестают быть оптимальными.
Вышеизложенный метод формирования
инвестиционной программы применим только в том случае, если проекты являются независимыми, т.е. имеют некоррелируемые
доходы. Инвестиционные решения иногда
предусматривают выбор между доступными инвестиционными проектами, которые
не являются независимыми. Т.о., платежи,
выражаются ли они в виде прибыли, дохода,
издержек или др., по какому-то одному проекту могут зависеть от платежей по другим
проектам, включенным в инвестиционную
программу. Например, предположим, что
среди доступных городской администрации
инвестиционных проектов имеются следующие:
а) строительство бетонной дороги в некоторой отдаленной и недоступной части административно-территориальной единицы и
б) строительство цементного завода в этом
же регионе
Стоимость дороги может зависеть от того,
будет ли построен цементный завод из-за
предполагаемого различия в затратах по
транспортировке цемента в этих двух случаях, в то же время доходность цементного завода может зависеть от того, будет ли построена дорога из-за предполагаемого отсутствия
спроса на другой цемент в этом регионе.
Как и ранее, будем предполагать, что городской администрации доступны n инвести-
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действие между проектами i и j, измеряемое в
денежных единицах платежа.
Задача, которая стоит перед инвестором,
заключается в нахождении 2n комбинаций
проектов инвестирования, которые будут
приняты к реализации, таким образом, чтобы
максимизировать общие денежные поступления. (В специфических примерах лицо, принимающее решение, может удовлетвориться
комбинацией, которая приближенно максимизирует общие денежные поступления. Эта
возможность обсуждается ниже).
Поскольку количество возможных инвестиционных программ ограничено, мы можем гарантировать, что
а) существует по крайней мере одна оптимальная инвестиционная программа
б) для небольшого числа инвестиционных
проектов возможно найти такую программу
путем прямого перебора
С любой инвестиционной программой Pk
мы сопоставляем все остальные программы,
которые могут быть получены из Pk путем замены одного проекта на другой. Нам необходимо найти значение целевой функции вида

ционных проектов, среди которых она должна выбрать те, которые будет реализовать.
Рассмотрим задачу, в которой общие платежи совместного осуществления нескольких
проектов могут быть представлены в виде
суммы доходов по каждой паре выбранных
проектов. Существенной особенностью данной задачи является то, что платежи по любому проекту могут зависеть от платежей по
другим проектам, принятым к реализации
вместе с ним. Вообще, если какие-то проекты
принимаются, будут определены общие платежи по совместному осуществлению таких
проектов. Т.о., платежи должны быть представлены в виде функции, которая каждому
возможному способу выбора комбинации доступных проектов ставит в соответствие порядковый номер (индекс).
Т.о., мы предполагаем, что имеется некоторое множество чисел, представляющих собой
двусторонние взаимодействия между парами
проектов
 g1

 0


 0


g12
g2

0

 g1n 

 g 2n 
 

 g n 

G P ∪{s} − G P , если s не входит в А
f P ( s) = 
G P −{s} − G P , если s входит в А
Оптимальным планом будет являться проект s*, максимизирующий fP(s), т.е.
fP(s*) ≥ fP(s) для Vs
Если fP(s*) > 0, то мы можем переместить
s*, что отразится в следующей программе:

где, например, g12 – сумма доходов, которые приносят проекты 1 и 2 в случае, если
они реализуются изолированно друг от друга.
Тогда, если проекты i1, …, ir реализуются, а
остальные не реализуются, общие поступления можно выразить следующим образом:
G P ( x) =

 Pk ∪{s*} , если s* нее входит в Pk
Pk +1 = 
 Pk −{s*} , если s* входит в Pk
В случае одинаковых результатов, т.е. если
несколько проектов приводят к увеличению
целевой функции, мы будем выбирать проект,
имеющий наименьший индекс, т.е. первый по
порядку проект.
Процесс завершается, когда найдена программа P*, для которой
fP*(s) ≤ 0 для для Vs
Такая программа определяет локальный
максимум. Можно заметить, что
1) данный алгоритм всегда приводит к
нахождению локального максимума
2) найденная программа не обязательно
является оптимальной, т.е. той, которая максимизирует общие денежные поступления
Проиллюстрируем этот алгоритм на следующем условном примере. Предположим, что
для реализации доступны пять проектов, для
которых известна матрица их доходов (тыс.
руб.)
На главной диагонали расположены нули
для того, чтобы заострить внимание исключительно на взаимозависимости между про-

n

∑ g ij xij ,

i , j =1
i≠ j

где  x = 1, если проект принимается
ij

е е принимается
 xij = 0, если проект н
P = ({i1 ,  , i r }, {{i1 ,  , i n } − {i1 ,  i r }}) = ( A, Rr ),
А – множество индексов проектов, принятых к реализации, R – множество индексов
остальных проектов.
Не умаляя общности, P можно отождествить с А, и мы будем это делать в случае необходимости. Например, если проекты 2, 3, 5,
18 принимаются к реализации, то A = {2, 3,
5, 18} и общие поступления будут выражены
как
g2,2 + g2,3 + g2,5 + g2,18 + g3,3 + g3,5 + g3,18 + g5,5
+ g5,18 + g18,18
Числа gii, стоящие на главное диагонали,
могут быть интерпретированы как платежи
по проекту i, если он реализуется изолированно от других проектов, а каждое значение gij
(i≠j) вне главной диагонали означает взаимо-
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ектами, т.е. в данном случае предполагается,
что каждый проект не приносит дохода, если
он реализуется изолированно. Также нули
расположены ниже главной диагонали, чтобы
не удваивать доход, т.е., например, значение
g12, равное (-2000), означает, что если проекты
1 и 2 будут реализованы одновременно, они
принесут общий доход в (-2000) тыс.руб., но
g21 равно нулю.
1
2
3
4
5
1  0 − 2000 − 3000 5000 − 1000 


2 0
0
6
− 3000 4000 
0
0
− 2000 − 5000 
3 0


0
0
0
− 3000 
4 0

0
0
0
0 
5 0

g12 + g15 + g25 + g21 + g51 + g52 = -2000 – 1000
+ 4000 + 0 + 0 + 0 = 1000 тыс.руб.,
т.е. G{1,2,5} = 1000. Тогда:
G{1,2,5}∪{3} − G{1, 2,5} = −1000 − 1000 = −2000

G{1, 2,5}∪{4} − G{1, 2,5} = 0 − 1000 = −1000

f P ( s ) = G{1, 2,5}−{1} − G{1, 2,5} = 4000 − 1000 = 3000

G{1, 2,5}−{2} − G{1, 2,5} = −1000 − 1000 = −2000
G
 {1, 2,5}−{5} − G{1, 2,5} = −2000 − 1000 = −3000

При наличии пяти проектов существуют
25 = 32 возможных инвестиционных программы:
1) Программа, в которую не включен ни
один из пяти доступных проектов
2) Программа, в которую включены все
доступные проекты вместе
3) Пять программ, в которые включены
все проекты по одному
4) Десять программ, в которые включены
все проекты по два
5) Десять программ, в которые включены
все проекты по три
6) Пять программ, в которые включены
все проекты по четыре
Приведем примеры нахождения программ,
представляющих собой локальные максимумы:
Пусть начальная программа состоит из
1-го и 5-го проектов, т.е. P1 = ({1,5},{2,3,4}).
Для удобства предполагаем, что P = A = {1,5}.
Значение функции GP = G{1,5} = -1000. Тогда:
G{1,5}∪{2} − G{1,5} = 1000 − (−1000) = 2000

G{1,5}∪{3} − G{1,5} = −9000 − (−1000) = −8000

f P ( s ) = G{1,5}∪{4} − G{1,5} = 1000 − (−1000) = 2000

G{1,5}−{1} − G{1,5} = 0 − (−1000) = 1000
G
 {1,5}−{5} − G{1,5} = 0 − (−1000) = 1000

Среди значений функции есть положительные, поэтому программа P1 не определяет
локального максимума, значит, необходимо
перейти к следующей программе. Максимальное значение функции достигается при двух
значениях s, мы выберем тот проект, который
является первым по порядку, т.е. проект с номером s*= 2 будет введен в программу: P2 =
{1,2,5}. Если проекты 1,2,5 будут реализованы одновременно, они принесут общий доход
в размере:



Среди значений функции есть положительные, поэтому программа P2 также не определяет локального максимума. Максимальное
значение функции достигается при s = 1, поэтому проект 1 будет выведен из программы:
P3 = {2,5}, G{2,5} = 4. Можно показать, что
локальный максимум будет определять программа P5 = {2,3}, реализация 2-го и 3-го проектов одновременно приводит к получению
дохода в 6000 тыс.руб.
Предположим теперь, что начальная программа состоит из проектов 1, 3, 4 и 5. Проводя аналогичные вычисления, мы получим, что
такая начальная программа в конечном итоге
приводит к локальному максимуму, равному
5000 тыс.руб. при одновременной реализации
1-го и 4-го проектов.
Заметим, что начальные программы, в которые не входит ни один из проектов или, наоборот, входят все проекты, в свою очередь
также приводят к локальным максимумам в 0
и 1000 тыс.руб. соответственно.
Очевидно, что достижение соответствующих локальных максимумов полностью зависит от того, какая программа выбирается
в качестве начальной. Можно показать, что в
данном примере 20 начальных программ приводят к локальному максимуму в 6000 тыс.
руб. Для того, чтобы достичь глобального
максимума, т.е. найти оптимальное решение,
необходимо начинать вычислительный процесс именно с одной из этих 20 программ.
Таким образом, если мы будем выбирать начальную программу случайным образом, вероятность получения оптимальной программы будет равна 20/32 = 62,5%. Многократное
повторение процедуры экспериментальных
вычислений позволит сделать вывод о том,
что оптимальная программа может быть найдена за очень небольшое количество итераций, поскольку сходимость к оптимальной
программе достигается за конечное число
итераций с вероятностью, равной 100%, вероятность того, что оптимальная программа будет найдена за относительно небольшое количество итераций, достаточно велика, а также
достаточно велика вероятность нахождения
«ближайшей к оптимальной» программы за
две-три итерации.
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А.А.Майоров

Применение космических технологий
для управления
Статья описывает применение космических технологий для управления. Показана
особенность управления при необходимости управления большими пространственнораспределенными объектами. Показана специфика такого управления, как управления
нового качества. связанного с использованием пространственной информации как
управляющей информации. Раскрывается применение глобальных навигационных
спутниковых систем для управления. раскрывается понятие информационного поля и
навигационного поля. Показана необходимость создания единого информационного
пространства. Показана необходимость создания для управления дополнительного
функционального информационного пространства.
Ключевые
слова:
Управление,
информация,
информационные
технологии,
информационные технологии управления, космические технологии, глобальные
навигационные спутниковые системы, информационное поле, навигационное поле, единое
информационное пространство, функциональное информационное пространство.

A.A.Maiorov

The use of space technology for
managmant
The article describes the use of space technology for management. It shows a control feature when
you need to operate large space-distributed objects. It described the specificity of such control,
as new quality control. associated with the use of spatial information as control information.
It discloses the use of global navigation satellite systems to control. reveals the concept of the
information field and the navigation field. It described of creating a single information space. It
described the necessity to control the creation of additional functional information space.
Keywords: management, information, information technology, information management
technology, space technology, global navigation satellite systems, information field, a navigation
area, a single information space, functional information space

С

Введение
овременное управление характеризуется увеличением пространственных масштабов управляемых
объектов, возрастанием сложности этих
объектов, а также систем управления.
Одним из подходов современной экономики является широкое использование
информационных и телекоммуникационных технологий. Общеизвестным является факт, что в современной экономке
информационные ресурсы занимают доминирующее место. Появилась «Новая»
или «Информационная экономика»,
ориентированная на сети и информационные системы.
Однако менее известным является
появление нового фактора управления и
экономического развития, связанного с
пространственным положением хозяйствующих субъектов. В свою очередь,
этот фактор приводит к с необходимости учета и использования пространственных связей и пространственных
отношений в сфере экономики и управ-

ления. Распределение хозяйствующих
субъектов по огромной территории
России, с учетом дальнейшего развития
экономики, обуславливает ряд специальных требований. В первую очередь
это:
Требования по повышению оперативности принятия решений и управлению.
Требования по переносу нагрузки с
лица, принимающего решение, (ЛПР) на
интеллектуальную систему.
Требования по синхронизации управляющих воздействий на отрасли, отдельные предприятия и экономику страны в
целом.
Требования учета неоднородности
экономического развития и ресурсного
обеспечения (одна из форм пространственных отношений).
Требования к оптимизации внутренних и внешних грузопотоков, обеспечивающих потребности экономического
развития страны.
Требования к устойчивости развития
экономики в условиях финансовой не-
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стабильности, экологических факторов и
чрезвычайных ситуаций.
Совокупность перечисленных требований приводит к проблеме обеспечения
пространственной информацией национальной, отраслевой экономики и науки. Анализ данной проблемы требует
решения ряда специальных задач, таких
как обеспечение единого координатного
и временного пространства, единого информационного пространства. Одним из
ключевых для решения отмеченных требований является применение космических систем и космических технологий.
Управление с помощью космических
технологий осуществляется в сфере
транспорта, в региональном управлении, в земельном и лесном кадастре,
в недропользовании и пр [1, 2]. Механизм управления основан на измерении
положения объекта в системе глобальных земных координат и использование
этих измерений для принятия решений
или для поддержки принятия решений
[3]. Особенность этих технологий также в том, что они опираются на методы
космической геодезии [4] и геоинформатики [5] и на специальные данные,
называемые геоданными [6, 7]. Процесс измерения осуществляется с помощью аппаратуры вынесенной в околоземное космическое пространство [8],
что и позволяет проводить глобальные
измерения, которые не возможны при
использовании наземных методов. Инструментарием управления служат глобальные навигационные космические
системы или ГНСС [9].
Глобальные навигационные
системы как инструмент
управления
В настоящее время функционирует
ряд глобальных навигационных спутниковых систем, среди которых наиболее актуальными являются ГЛОНАСС
(Россия), GPS (США), развивающиеся
системы: GALILEO (Евросоюз); BeiDou
(Китай); IRNSS (Индия); квазизенитная
спутниковая система QZSS (Япония)
и широкозонные дополнения SBAS:
WAAS (США); EGNOS (ЕС); MSAS
(Япония). Использование спутниковой
аппаратуры получило широкое применение как эффективный метод при
работе, связанной с точным определением координат в пространстве. Метод
имеет ряд преимуществ по сравнению
с традиционными технологиями (высокая точность измерений, экономическая
эффективность). На сегодняшний день
система ГНСС широко применяется в

геодезии и картографии; на судоходных реках; в морях и океанах; при обеспечении работ на шельфе; в крупных
городах и на магистралях. Использование систем ГНСС для гражданских
нужд возможно в различных сферах – в
сотовой связи; грузоперевозках; страховой деятельности; в службах такси;
путешествиях; поездках по мегаполису;
поисково-спасательных работах, строительстве; для слежения за миграцией
животных.
Активно
внедряется
технология
установки
навигационного
модуля
ГЛОНАСС в мобильные телефоны и
навигаторы. Телефоны, имеющие GPSнавигаторы, существуют давно и широко
используются во всем мире, в том числе и в России. На рынке навигационной
аппаратуры имеется целый ряд приемников ГЛОНАСС/GPS-навигации.
Планомерно вводится в эксплуатацию
аппаратура, принимающая сигналы от
ГНСС Galileo и BeiDou.
Внедрение и модернизация систем
ГНСС подразумевает и одновременное
обновление программного обеспечения
(ПО). Разрабатывается и совершенствуется программное обеспечение, позволяющее обрабатывать информацию.
Модель автоматизированного программного комплекса представляет собой множество элементов, находящихся
в отношениях и связях друг с другом,
которые образуют определенную целостность, обладающую новым качеством, не присущим отдельным элементам [10].
Информационное пространство
как инструмент поддержки
управления
Сами по себе ГНСС не решают проблему управления. Управление становится возможным, если создается единое
информационное пространство, информационная среда [11], или информационное поле [12], в котором можно определять «полевую переменную» и эта полевая
переменная становится основой при расчетах, сравнениях, оценках – которые
используют при принятии решений. Информационное пространство создает условия для информационного управления
[13], то есть управления, основанного на
применении информационных моделей
и информационных технологий с максимальной разгрузкой человека от рутинной обработки информации. При этом
информационное управления включает
интеллектуальное управление если это
возможно.
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Единое информационное пространство
может быть рассмотрено как сложная система [10], содержащая связанные информационной сетью элементы пространства;
информационные ресурсы, технологии их
обмена и использования; хранилища информационных ресурсов; систему согласованных стандартов информационного
обмена и технологий.
Единое информационное пространство
(ЕИП) основано на моделях, которые [14]
включают информационно-ресурсную,
организационную, технологическую –
составляющие. Оно имеет: логическую,
программную и физическую структуры.
Логическая структура образована совокупностью взаимосвязанных логических
модулей, реализующих основные компоненты управления. Под программной структурой ЕИП понимается его
представление в виде взаимосвязанных
уровней программ, взаимодействие которых призвано обеспечить движение,
обработку и потребление информации.
Физическая структура ЕИП образована
совокупностью аппаратных средств, связанных на основе логической структуры.
ГНСС входит в техническую структуру, а использование ГНСС для расчетов
входит в программную структуру ЕИП.
Особенностью ГНСС является то,
что оно создает свое, так называемое,
«навигационное поле» [1]. Именно это
поле и служит основой создания информационного поля, которое в свою очередь применяется для управления.
Функциональная архитектура физической структуры ЕИП специфицирует
процессы управления. Она учитывает
информационные потребности пользователей. Системная архитектура ЕИП
идентифицирует технологические стандарты, правила и системные отношения.
Техническая архитектура ЕИП идентифицирует все типы аппаратных и программных средств. Функциональная архитектура позволяет представить ЕИП
с точки зрения удовлетворения зафиксированной номенклатуры информационных потребностей пользователей
посредством выполнения конечного и
достаточного набора функций. При этом
структурирование пространства на элементы и подсистемы не производится.
Системная архитектура позволяет сосредоточить внимание на проблемах информационной совместимости, взаимодействии элементов и подсистем ЕИП,
а также на порядке и последовательности прохождения информации. В рамках этой архитектуры типизируются и
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структурируются элементы ЕИП, выделаются подсистемы, регламентируются
основные связи между ними.
Однако ошибочно думать, что создание информационного или навигационного поля решает вопросы пространственного управления. Создание
координатной среды служит поддержкой управления, но не решает всех его
задач. Принципиальным является создание внутри информационного пространства
некого
дополнительного
пространства, которое называют функциональным информационным пространством [14].
Функциональное
информационное
пространство это по существу информационное поле [12], в каждой точке
которого не только определяется полевая переменная как характеристика
пространства, но и рассчитывается набор альтернативных управляющих параметров, обеспечивающих варианты
принятия решений для человека. Функциональность такого пространства задается человеком исходя из вида объектов
управления и целей управления.
Таким образом, принципиальной особенностью ЕИП как инструмента управления является то, что оно неразрывно
связано с функциональным информационным пространством.
Важной проблемой при реализации
функционального
информационного
пространства является проблема коммуникации. Она связана с необходимостью синхронной передачи сигналов
координации и управленческих воздействий и сводится к проблемам единства
измерения координат, единства измерения времени.
Заключение
Назначение космических навигационных систем для развития экономики
кратко можно определить с помощью
как «Just in time» – «точно и вовремя».
Наряду с видимыми и понятными для
большинства образованных людей задачами эти система решают ряд сервисных
(или специальных), но необходимых для
управления задач. Информационная
поддержка управления обеспечивает
устойчивость экономического развития.
Информационная поддержка в режиме
он-лайн обеспечивает конкурентоспособность предприятий в любой отрасли, особенно в сфере транспорта [15].
Наличие информационной поддержки в
предприятиях, внедряющих управленческие технологии на базе ГНСС является
ресурсом устойчивого их развития [16].
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В. М.Маркелов, И.В.Соловьев, В.Я.Цветков

Интеллектуальные транспортные
системы как инструмент управления
Раскрывается содержание интеллектуальных транспортных систем как нового типа систем
управления. Дается сравнение и различие интеллектуальных транспортных систем с
информационными системами, с другими интеллектуальными системами. Раскрываются
задачи, решаемые интеллектуальными транспортными системами. Показаны их
особенности как средства преодоления информационных барьеров.
Ключевые слова: управление, транспорт, интеллектуальные системы, принятие решений,
технологии управления, информационные технологии, интеллектуальные технологии

V.M. Markelov, B.V. Soloviev, V.Ya.Tsvetkov

Intelligent transport systems as a
management tool
The content of intelligent transport systems as a new type of control systems. Compares the
difference and intelligent transport systems with information systems with other intelligent
systems. Revealed problems solved intelligent transport systems. Showing their features as a
means to overcome information barriers
Keywords: management, transportation, intelligent systems, decision making, technology
management, information technology, intelligent technology

К

Введение
онцепция управления транспортом, основанная на применении
средств механизации, автоматизации и автоматизированного управления
исчерпала себя [1]. Инновационный путь
развития требует создания новых методов
эксплуатации, управления и контроля. Современным подходом реструктуризации и
модернизации железных дорог должны стать
качественно новые подходы, одним из которых является применение интеллектуальных
транспортных систем (ИТС) [2]. Применение
интеллектуальных транспортных систем во
многих странах диктуется современным техническим развитием общества, уровнем технологий и требованием качественного развития транспортных систем.
Современное управление транспортом –
это научное направление, интегрирующее
комплекс научных направлений: теорию
управления, геоинформатику, пространственные знания [3], системный анализ [4, 5], теорию транспортных систем, дистанционное
зондирование, геодезическое обеспечение [6],
информационное моделирование [7], топологический анализ [8] и др. По мере развития
теории и методов управления транспортом
появляется возможность управления все более сложными системами.
Первоначальные идеи управления с помощью обратной связи и математических

моделей переросли в идеи управления с использованием информационных и интеллектуальных систем и технологий. При этом цель
управления транспортом усложняется. Прежние цели – добиться от управляемых систем
желаемого состояния, поведения, устойчивости и свойств в условиях окружающего мира,
выводящих их этого состояния и устойчивости, дополнились новыми.
Новые цели обусловлены необходимостью решения задач управления в условиях
качественного роста интенсивности транспортных потоков, роста числа транспортных
средств, требованием роста скоростного режима [9], требованием повышения безопасности движения с учетом появления новых
угроз, сокращением времени принятия управленческих решений, принципиальной неспособностью человека к оперативному принятию решений вследствие роста сложности и
объемов управленческой информации.
Развитее методологии управления происходило в основном по трем направлениям:
расширение классов и видов задач оптимального управления, усложнение систем управления, интеграция ранее качественно различных методов управления в единый комплекс.
Современная интеграция качественно различных методов управления в единый комплекс
при возрастании сложности и информационных объемов возможна только при использовании интеллектуальных подходов.
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Широкое развитие телекоммуникационных систем и сетей поставило специфическую задачу сетевого управления транспортными системами. Развитие космических
технологий потребовало использовать методы космической связи и навигации для
управления железнодорожным транспортом
[10]. Эти технологии требуют применения
интеллектуальных решений. Интеллектуальное управление эффективно реализуется
лишь в информационном пространстве [7,
11]. Это поставило задачу создать в сфере
транспорта информационную среду, позволяющую эффективно и оперативно управлять процессами перевозок и безопасностью
движения.
Традиционно разделяли методы организационного и технического управления [1, 12].
Одной из особенностей современных методов управления с использованием интеллектуальных технологий и интеллектуальных
информационных систем является возрастающая интеграция методов управления. В
целом ответом на все возрастающие требования к управлению транспортом и учет новых
условий и требований приводят к необходимости создания и применения интеллектуальных транспортных систем.
Современное развитие транспортных
систем состоит не столько в создании безопасного транспорта и строительства дорог,
сколько в создании новых систем управления, новых технологиях, и в первую очередь
интеллектуальных транспортных систем –
«ИТС». Термин: интеллектуальные транспортные системы является общепризнанным
международным термином, новым направлением в науке, технике и бизнесе, как одним
из самых эффективных мер для решения проблем транспорта.
Развитие интеллектуальных
транспортных систем
Развитие ИТС связано не только с появлением и совершенствованием инструментария,
но и с появлением новых условий. В частности, заметную роль в информационных технологиях стали приобретать реально существующие информационные отношения. Развитие
информационных технологий управления
(ИТУ) связано не столько с появлением компьютеров и баз данных, сколько с появлением
новой информационной среды коммуникаций. Эта среда диктует особые формы отношений в обществе, которые называются информационными.
Информационные отношения – отношения, обусловленные объективными связями
между объектами общего информационного
поля [13], отражающие прямые, косвенные,
первичные и вторичные связи между реальными объектами и их частями.



В аспекте управления можно дать следующее определение интеллектуальной транспортной системе.
Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) – системы, создаваемые на основе
интеграции средств автоматизации контроля
и управления транспортом, информационных
и коммуникационных технологий, ГНСС, динамических геоданных и единой информационной среды в транспортную инфраструктуру, транспортные средства, ориентированные
на повышение безопасности и эффективности транспортных потоков и пользователей
транспорта.
Интеллектуальность систем на транспорте
проявляется в возможности получения оперативных решений за короткие сроки, в течение которых человек не в состоянии выработать решение. Интеллектуальность систем на
транспорте проявляется в возможности получения новых решений и накопление опыта с
занесением его в базы знаний. Интеллектуальность систем на транспорте проявляется
в возможности решения комплексных задач,
уровень сложности которых исключает возможность их решения человеком.
Информационные барьеры и
интеллектуальные системы
Академиком Глушков В.М было введено
понятие первого и второго информационных
барьеров по критерию сложности (невозможности) управления сложной социальной
экономической системой. По существу он
связывает эти барьеры только с четвертой
информационной революцией. Анализ эволюции общества показывает, что фактически
человечество с древних времен преодолевало
различные информационные барьеры.
Некоторые виды информационных барьеров были обусловлены новыми требованиями
по информационному взаимодействию или
информационной потребностью решения новых задач при использовании имеющейся информации. Навигация была создана как средство преодоления информационного барьера,
обусловленного необходимостью определения местоположения перемещения транспортных средств при наличии пространственной информации различного содержания.
Исследования процессов принятия решений и мышления привели к появлению моделей знаний и правил вывода. Это тоже можно
рассматривать как преодоление информационного барьера обусловленного необходимостью решения и анализа сложной информации.
С этих позиций интеллектуальные системы
можно рассматривать как средство преодоления информационного барьера, обусловленного в первую очередь сложностью, во вторую объемом информации и неспособностью
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человека как системы обработки и анализа в
заданный период времени ее проанализировать и получить адекватное решение.
Особенности ИТС
Свойством интеллектуальных систем является возможность выполнения творческих
функций, которые традиционно считаются
прерогативой человека. Другими словами,
интеллектуальная система, в отличие от информационной системы, способна проявлять
активность при отсутствии воздействия или
прямых указаний человека.
Интеллектуальная система – это техническая или программно-техническая система,
способная получать творческие решения задач, принадлежащие конкретной предметной
области, знания о которой хранятся в памяти
такой системы. Упрощенно структура интеллектуальной системы включает три основных
блока – базу знаний, решатель и интеллектуальный интерфейс [14].
Необходимо соотнести широко применяемые информационные системы и интеллектуальные системы. Информационные системы
и представляют собой решатель, основанный
на алгоритмах обработки, заранее составленных человеком. Информационные системы
(ИС) обрабатывают и в итоге упрощают исходную информационную коллекцию и подготавливают ее для окончательного использования другой интеллектуальной системой,
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которая называется «человек». ИС являются
помощниками человека в принятии решений
Интеллектуальные системы не только обрабатывают и упрощают исходную информационную коллекцию, но в ряде случаев
решают сложные задачи и в столь короткое
время, которые человек принципиально решить не способен и не способен решить их
так оперативно. Интеллектуальные системы
также используют алгоритмы обработки, заранее составленных человеком. Но в дополнении к этому и в основном, они используют
системы правил, которые формируют новые
алгоритмы, неизвестные человеку в ходе появления новых условий задач. Именно появление новых условий, которые не могут быть
обработаны системой известных алгоритмов
и определяет преимущество ИТС перед ИС. В
частности ИТС не только помогают человеку,
но и принимают за него решения, включая ту
область решений, в которой он не адекватен.
Таким образом, интеллектуальные системы возникли как средство преодоления ряда
информационных барьеров и позволяют получать результаты, которые не могут получить информационные системы и многие человеко-машинные системы.
На рис.1 приведена интеллектуальная
транспортная система, ориентированная на
управление. Механизм работы такой системы
следующий.
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Рис.1. Структурная схема ИТС, ориентированной на управление
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Объект управления находится в состоянии,
которое должно обеспечить нужный результат (продукты или услуги). Продукты или услуги поступают потребителю, удовлетворяя
его информационные потребности.
На объект управления и на процесс управления влияет информационная ситуация, в
которой он находится. В тоже время, объект
управления, информационная ситуация, результат деятельности и потребители  находятся во внешней среде, которая большей частью
не предсказуема и оказывает возмущающее
воздействие на все перечисленные объекты.
Для контроля состояния перечисленных
объектов и внешней среды применяют интеллектуальный контроллер. Информацию с анализам ситуации он передает в базу данных,
базу знаний и в хранилище опыта, наряду со
структурированной информацией из БД и БЗ
поступают «снимки» ситуаций. Этот опыт служит основой для анализа, который осуществляется в интеллектуальном анализаторе.
Интеллектуальный анализатор формирует две группы оценок: оценки эффективности управления (оценку результата) и оценки
управленческих действий и средств реализации, включая исполнение управления (оценки действий).
Эти группы оценок в виде восходящего
информационного потока поступают соответственно «эксперту» и «учителю». Учитель
оценивает эффективность действий и в случае
необходимости вносит коррективы в процесс
управления. Эксперт оценивает степень достижения цели по результату и также может
внести корректировку в процесс управления.
Эти корректировки в виде нисходящих
информационных потоков поступают в интеллектуальную управляющую подсистему,
которая может внести корректировки в цель
управления и формировать новые управляющие воздействия.
Если нет необходимости корректировать
цель управления, то управляющие воздействия формируются по старым правилам и
критериям.
В этом следует подчеркнуть еще одно различие между информационными системами
управления и интеллектуальными системами
управления. В информационных системах используют критерии оценки эффективности
управления задаваемые извне.
В интеллектуальных системах в первую
очередь используют правила и во вторую критерии или заданные параметры.
Задачи, решаемые ИТС
Рассмотрим характерные задачи, решаемые в ИТС. Это следующие задачи: интерпретация, диагностика, мониторинг, проектирование, прогнозирование, обучение,
поддержка принятия решений и др.

Интерпретация данных – одна из традиционных задач для ИТС и экспертных систем. Под интерпретацией понимается процесс определения смыслового содержания
информации, результаты которого должны
быть согласованными и корректными. Интерпретация осуществляется с использованием
семантического окружения информационных
единиц [15], которые составляют основу информационных моделей, используемых при
управлении [16].
Под диагностикой с помощью ИТС понимается процесс выявления связей и отношений объекта управления с некоторым классом
состояний или факторов, которые позволяют
выявить несоответствие функционирования
или состояния системы и их причины. Часто
диагностика включает интерпретацию параметров в реальном масштабе времени и сигнализация о выходе тех или иных параметров
за допустимые пределы. Это позволяет выявлять и анализировать неисправность оборудования в технических системах, аномалии
живых организмов и различные природные
аномалии.
Мониторинг с применением ИТС включает непрерывный сбор информации, упорядочение, их анализ, прогнозирование и
рекомендации по принятию решений. Применение такой системы направлено на оперативное выявлении скрытых параметров
в мониторинговой информации. Это может
представить для человека проблему или невозможность нахождения в требуемый временной период [17].
Проектирование с применением ИТС состоит в подготовке спецификаций на создание
объемных проектов с заранее определёнными
свойствами. Под спецификацией понимается
весь набор необходимых документов. Основные проблемы – отсутствие чёткого решения
для сложного проекта, необходимость структурного описания знаний об объекте и проблема «взгляда» на сложный объект.
Прогнозирование с использованием ИТС
основано на анализе множества параметров и
сложных ситуаций не обозреваемых человеческим интеллектом. Как правило, прогнозирующие системы выводят вероятные следствия
из заданных ситуаций. В прогнозирующей
подсистеме ИТС обычно используется динамическая модель. Выводимые из этой модели
следствия составляют основу для прогнозов с
вероятностными оценками.
Планирование с применением ИТС включает нахождение планов, относящихся к
сложным объектам, находящихся в ситуациях
описываемых сложными информационными коллекциями. В таких ИТС используются
многовариантные модели поведения объектов
и методы мультикритериального анализа для
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получения последствий планируемой деятельности.
Под обучением понимается использование
ИТС для повышения квалификации или переподготовки специалистов. Системы обучения
не только диагностируют ошибки при изучении какой-либо дисциплины, но и анализируют процесс обучения и дают рекомендации по
его улучшению, как обучаемому, так и педагогу [18].
Поддержка принятия решения – это совокупность процедур, обеспечивающая лицо,
принимающее решения, набором альтернатив и рекомендациями, облегчающие процесс
принятия решения.
Интеллектуальная транспортная система
в современном понимании является адаптивной системой.
Адаптивная система – система, которая
сохраняет работоспособность при непредвиденных изменениях свойств управляемого
объекта, целей управления или окружающей
среды путем смены алгоритма функционирования, программы поведения или поиска
оптимальных, в некоторых случаях просто
эффективных, решений и состояний. Традиционно, по способу адаптации различают
самонастраивающиеся, самообучающиеся и
самоорганизующиеся системы [19].
Под ИТС понимают адаптивную систему, позволяющую строить программы целесообразной деятельности по решению поставленных перед ними задач на основании
конкретной ситуации, складывающейся на
данный момент в окружающей их среде [20].
Сравнение ИТС и других
интеллектуальных систем
Интеллектуальные транспортные системы
занимают особе место среди прочих интеллектуальных систем.
Интеллектуальная транспортная система
(ИТС) – распределенная интеллектуальная система учета, регистрации, координации, контроля, управления транспортными потоками
и состоянием транспортной инфраструктуры,
а также отношений между транспортной сферой и сферой муниципального управления.
Интеллектуальная транспортная система может быть рассмотрена как разновидность интеллектуальной информационной системы, однако
между большинством ИИС и ИТС существует
ряд качественных различий по ряду факторов.
Локальность и распределенность. Большинство ИИС являются локальными системами и находятся в определенной точке пространства. ИТС являются пространственно
распределенными системами. Это налагает
дополнительно требование учета и использования пространственно-временной информации и в целом усложняет процесс анализа и
управления в ИТС.

Единичность и массовость объектов
управления. Большинство ИИС управляют
одним объектом, хотя и анализирую большое
число параметров. ИТС управляют несколькими объектами с учетом их взаимного перемещения и изменяющихся условий внешней
среды. Это налагает дополнительно требование учета и использования сложных гетерогенных статистических и детерминированных моделей и усложняет процесс анализа
и управления в ИТС. Это налагает дополнительно требование на ИТС по решению задач
координации объектов и создания координационных моделей управления.
Локальная среда и неоднородная среда.
Большинство ИИС управляют объектом, который находится в изменяющейся, но относительно однородной внешней среде. ИТС
управляют несколькими объектами с учетом
их взаимного перемещения в условиях существенного изменения факторов внешней среды. Это налагает дополнительно требование
учета существенного изменения факторов
внешней среды и использования сложных
гетерогенных моделей и моделей динамики
внешней среды и динамики взаимодействия с
ней объекта управления.
Масштаб информационного пространства. Большинство ИИС управляют объектом
на основе создания и использования информационных и интеллектуальных моделей в
локальной области. ИТС управляют множеством объектов и отдельными объектами на
основе организации и применения единого
информационного пространства.
Минимальный масштаб действия ИТС это
небольшой регион. Максимальный масштаб
действия это глобальное пространство на земной поверхности. Такая особенность ИТС налагает дополнительные требование на создание единого информационного пространства
в разных масштабах. В соответствии с этим
возникает необходимость использования сетевых технологий управления объектами и
ресурсами.
Навигация. Большинство ИИС управляют
объектом, находящимся в относительно стационарных условиях в локальной области
пространства. ИТС управляют объектами,
положение которых необходимо определять
в геоцентрических системах координат на
всей земной поверхности. Это налагает дополнительно требование к ИТС по решению
навигационных задач для определения местоположения объектов транспорта в любой географической точке земной поверхности.
Интеграция с методами геоинформатики. Большинство ИИС управляют объектом,
находящимся в относительно стационарных
условиях в локальной области пространства.
ИТС управляют объектами, с использованием
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пространственно временных данных и технологий их обработки, применяемых в геоинформатике. Это налагает дополнительно
требование к ИТС по интеграции интеллектуальных технологий с технологиями геоинформатики или использования технологий
геоинформатики при решении задач управления в ИТС [21].
Уровень развития. Большинство ИИС используют последние достижения математики,
логики и технологических новинок. ИТС по
концепции и принципам являются интеллектуальными, но вследствие значительно более
сложных задач управления пока занимают
промежуточное состояние между информационными и интеллектуальными системами.
ИТС отстают от ИИС в части программных,
лингвистических и логико-математических
средств при реализации более сложных задач управления транспортом. Они отстают
от ИИС и при осуществлении поддержки
деятельности человека. Поэтому нынешнее
состояние ИТС дает основание больше относить их к «смарт» системам, чем к интеллектуальным.
Это налагает дополнительно требование
к ИТС по созданию новых программных,
лингвистических и логико-математических
средств при реализации задач управления
транспортом.
Объекты управления. ИИС и ИТС могут
использоваться для управления. Для ИТС
управление одна из главных функций. Объектами управления ИТС являются подвижные
объекты и транспортные потоки. ИИС чаше
управляет одним объектом. ИТС управляет
множеством объектов.
Характер взаимодействия. ИИС функционируют независимо и чаще обслужи1.

вают один объект или решают сложную
задачу не связанную с пространственной
информацией. ИТС функционируют в режиме реального времени и решают задачи в
реальном пространстве с учетом временных
ограничений. Поэтому они требуют единства координат и времени в области управления объектами.
ИТС имеют существенные отличия от информационных систем (ИС).
1. Информационные системы в качестве
основы используют информацию, а ИТС в
первую очередь знания и во вторую информацию.
2. Информационные системы обрабатывают информацию и предлагают варианты решений, которые принимает человек. ИТС используют знания и информацию и не только
предлагают решения, но и сами осуществляют действия по принятию решений без участия человека.
Кроме того, в отличие от ИС ИТС требуют
наличия двух подсистем: поддерживающей и
обеспечивающей.
Заключение
Современные интеллектуальные транспортные систему являются новым типом
систем управления, пришедшими на смену
АСУ и информационным системам управления. Они учитывают такие важные факторы как распределенная информация и
пространственные отношения. Они тесно интегрированы с космическими технологиями.
Интеллектуальные транспортные системы
ориентированы на систему правил как основы принятия решений. Интеллектуальные
транспортные системы служат инструментом
принятия решений в условиях большой сложности и больших объемов данных.

ЛИТЕРАТУРА

Ададуров С.Е., Гапанович В.А., Лябах Н.И., Шабельников А.Н. Железнодорожный транспорт на пути к
интеллектуальному управлению. Ростов-на-Дону, 2010. 322 с.
2. Савиных В.П., Цветков В.Я. Развитие методов искусственного интеллекта в геоинформатике // Транспорт
Российской Федерации. 2010. № 5. С.41-43.
3. Майоров А.А. Пространственное когнитивное моделирование // Перспективы науки и образования. 2014. №
1. С. 33-37.
4. Tsvetkov, V.Ya. Dichotomous Systemic Analysis // Life Science Journal 2014. № 1(6). pр. 586-590.
5. Монахов С.В., Савиных В.П., Цветков В.Я. Методология анализа и проектирования сложных систем. М.:
Просвещение, 2005. 264 с.
6. Соловьёв И.В. Геодезия и прикладная информатика // Вестник МГТУ МИРЭА. 2014. № 2 (3). С.126-144.
7. Соловьёв И.В., Цветков В. Я. Информационное пространство как инструмент управления в транспортной
сфере // Государственный советник. 2014. № 2(6). С. 58-63.
8. Болбаков Р.Г, Маркелов В.М., Цветков В.Я. Топологическое моделирование на геоданных // Перспективы
науки и образования. 2014. № 2. С.34-39.
9. Цветков В.Я. Интегральное управление высокоскоростной магистралью // Мир транспорта. 2013. № 5 (49).
С. 6-9.
10. Савиных В.П. Информационное обеспечение космических исследований // Перспективы науки и
образования. 2014. № 2. С. 9-14.
11. Кандрашина Е.Ю., Литвинцева Л.В., Поспелов Д.А. Представление знаний о времени и пространстве в
интеллектуальных системах. М.: Наука, 1989. 328 c.



The State Counsellor, 2014

№3

12. Поляков А.А., Цветков В. Я. Информационные технологии в управлении. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова,
2007. 138 с.
13. Tsvetkov V.Ya. Information field // Life Science Journal. 2014. № 11(5). рр. 551-554.
14. Искусственный интеллект. В 3-х кн. Кн.2. Модели и методы: Справочник / Под ред. Д.А. Поспелова. М.: Радио
и связь, 1990. 340 с.
15. V. Yа. Tsvetkov. Semantic environment of information units // European Researcher, 2014, Vol.(76), № 6-1, p. 10591065.
16. V. Ya. Tsvetkov. Information Units as the Elements of Complex Models // Nanotechnology Research and Practice.
2014, Vol.(1), № 1. р57-64.
17. V. Ya. Tsvetkov. Global Monitoring // European Researcher. 2012, Vol.(33), № 11-1, p.1843- 1851.
18. Цветков В.Я. Использование спутниковой навигации на железнодорожном и автомобильном транспорте
[Электронное издание]: Учебно-методический комплекс дисциплины дополнительной профессиональной
образовательной программы повышения квалификации специалистов по спутниковой навигации. М.,
МИИГАиК, 2013. 323 с.
19. Куропаткин П.В. Оптимальные и адаптивные системы. М.: Высшая школа, 1980. 270 с.
20. Тихонов А.Н., Иванников А. Д., Соловьёв И.В., Цветков В.Я. Основы управления сложной организационнотехнической системой. Информационный аспект. М.: МаксПресс, 2010. 228 с.
21. Кудж С.А. Организация геоданных // Перспективы науки и образования. 2014. №1. С. 61-65.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

REFERENCES

Adadurov S.E., Gapanovich V.A., Liabakh N.I., Shabel'nikov A.N. Zheleznodorozhnyi transport na puti k
intellektual'nomu upravleniiu [Rail transport on the way to intelligent management]. Rostov-on-Don, 2010. 322 p.
Savinykh V.P., Tsvetkov V.Ia. Development of artificial intelligence methods in Geoinformatics. Transport Rossiiskoi
Federatsii - Transport of the Russian Federation, 2010, no. 5. pp. 41-43 (in Russian).
Maiorov A.A. Spatial cognitive modeling. Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and education,
2014, no. 1, pp. 33-37 (in Russian).
Tsvetkov V.Ya. Dichotomous Systemic Analysis. Life Science Journal, 2014, no. 1(6), pp. 586-590.
Monakhov S.V., Savinykh V.P., Tsvetkov V.Ia. Metodologiia analiza i proektirovaniia slozhnykh sistem [Methodology
for the analysis and design of complex systems]. Moscow, Prosveshchenie, 2005. 264 p.
Solov'ev I.V. Geodesy and applied Informatics. Vestnik MGTU MIREA - MSTU MIREA Herald, 2014, no. 2 (3), pp.
126-144 (in Russian).
Solov'ev I.V., Tsvetkov V. Ia. Information space as a management tool in the field of transportation. Gosudarstvennyi
Sovetnik - The State Counsellor, 2014, no. 2(6), pp. 58-63 (in Russian).
Bolbakov R.G, Markelov V.M., Tsvetkov V.Ia. Topological modeling geodatabase. Perspektivy nauki i obrazovaniia Perspectives of science and education, 2014, no. 2, pp. 34-39 (in Russian).
Tsvetkov V.Ia. Integral control high-speed highway. Mir transporta - World of transport, 2013, no. 5 (49), pp. 6-9 (in
Russian).
Savinykh V.P. Information support of space research. Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and
education, 2014, no. 2, pp. 9-14 (in Russian).
Kandrashina E.Iu., Litvintseva L.V., Pospelov D.A. Predstavlenie znanii o vremeni i prostranstve v intellektual'nykh
sistemakh [Representation of knowledge about time and space in intelligent systems]. Moscow, Nauka, 1989. 328 p.
Poliakov A.A., Tsvetkov V. Ia. Informatsionnye tekhnologii v upravlenii [Information technology in management].
Moscow, MGU im. M.V. Lomonosova, 2007. 138 p.
Tsvetkov V.Ya. Information field. Life Science Journal, 2014, no. 11(5), pp. 551-554.
Iskusstvennyi intellekt. V 3-kh kn. Kn.2. Modeli i metody: Spravochnik / Pod red. D.A. Pospelova [Artificial intelligence.
In 3 books. 2-nd book. Models and methods: a handbook / Edited by D.A. Pospelov]. Moscow, Radio i sviaz', 1990.
340 p.
Tsvetkov V. Ya. Semantic environment of information units. European Researcher, 2014, Vol.(76), no. 6-1, pp. 10591065.
Tsvetkov V. Ya. Information Units as the Elements of Complex Models. Nanotechnology Research and Practice, 2014,
Vol.(1), no. 1. pp. 57-64.
Tsvetkov V. Ya. Global Monitoring. European Researcher, 2012, Vol.(33), no. 11-1, pp.1843-1851.
Tsvetkov V.Ia. Ispol'zovanie sputnikovoi navigatsii na zheleznodorozhnom i avtomobil'nom transporte [Elektronnoe
izdanie]: Uchebno-metodicheskii kompleks distsipliny dopolnitel'noi professional'noi obrazovatel'noi programmy
povysheniia kvalifikatsii spetsialistov po sputnikovoi navigatsii. M., MIIGAiK, 2013. 323 s.
Kuropatkin P.V. Optimal'nye i adaptivnye sistemy [Optimal and adaptive systems]. Moscow, Vysshaia shkola, 1980. 270 p.
Tikhonov A.N., Ivannikov A. D., Solov'ev I.V., Tsvetkov V.Ia. Osnovy upravleniia slozhnoi organizatsionno-tekhnicheskoi
sistemoi. Informatsionnyi aspekt [Basics for the management of complex organizational and technical system. The
information viewpoint]. Moscow, MaksPress, 2010. 228 p.
Kudzh S.A. Organization Geodata. Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and education, 2014, no.
1, pp. 61-65 (in Russian).



Государственный Советник, 2014

№3

Информация об авторах:

Information about the authors:

Соловьев Игорь Владимирович
(Россия, Москва)
Профессор, доктор технических наук,
проректор по научной работе
Московский государственный технический
университет радиотехники, электроники и
автоматики
E-mail: i.v.soloviev54@mail.ru

Solov'ev Igor' Vladimirovich
(Russia, Moscow)
Professor, Doctor of Technical Sciences
Pro-rector on scientific work
Moscow State Technical University
of Radio Engineering, Electronics
and Automation
E-mail: i.v.soloviev54@mail.ru

Цветков Виктор Яковлевич
(Россия, Москва)
Профессор, доктор технических наук,
советник ректората
Московский государственный технический
университет радиотехники, электроники и
автоматики
E-mail: cvj2@mail.ru

Tsvetkov Viktor Yakovlevich
(Russia, Moscow)
Professor, Doctor of Technical Sciences
The adviser of rector's office
Moscow State Technical University
of Radio Engineering,
Electronics and Automation
E-mail: cvj2@mail.ru

Маркелов Владимир Михайлович
(Россия, Москва)
Соискатель
Московский государственный технический
университет радиотехники, электроники и
автоматики

Markelov Vladimir Mikhailovich
(Russia, Moscow)
The applicant
Moscow State Technical University
of Radio Engineering, Electronics
and Automation



The State Counsellor, 2014

№3
УДК 0 0 4 . 5 ; 3 7 8 . 1

Н.И.Коваленко

Учет неопределенности при
управлении транспортным
комплексом
В статье дана оценка разработки вариантных графиков движения поездов в «окна»
продолжительность до 32 часов. Для оценки рисков возникновения дополнительных
затрат и снижения доходов при выборе продолжительности «окон» для путевых работ,
обеспечивающих минимизацию потерь, в статье рассмотрен математический аппарат
решения алгоритма риск-менеджмента. В работе рассматривается развитие инструментов
количественного анализа инвестиционного проекта.
Ключевые слова: график движения поездов, вариантный график, семисуточный график,
оценка рисков, риск исследуемого проекта, «окно», продолжительность «окна».

N.I.Kovalenko

Accounting for uncertainty in the
management of complex transport
This article assesses the development of variant train schedules in the "window" duration up
to 32 hours. To assess the risk of additional costs and lost revenue when choosing the length of
"windows" for track works to ensure the minimization of losses in the article the mathematical
formalism of the solution algorithm for risk management. In this paper the development tools of
quantitative analysis of FE (2nd stage of risk management).
Keywords: a "window" duration "window" train schedule (GFC), a variant graph semisutochny
schedule, risk assessment of additional costs and lost revenue when choosing the length of
"windows" for track works, the risk of the test project (IP).

С

Введение
овременное управление транспортом
характеризуется увеличением пространственных масштабов управляемых транспортных потоков, возрастанием
сложности этих потоков, а также методов
управления [1]. Одним из подходов современного управления является широкое использование информационных и телекоммуникационных технологий [2]. Общеизвестным
является факт, что в современной экономке
информационные ресурсы занимают доминирующее место. Все это ведет к росту объемов
управленческой информации, которая воздействует на лицо принимающее решение. С
одной стороны это приводит к необходимости
использования методов информационного
управления [3], с другой возникает требование учета неопределенности [4], которая возникает при передаче и обработке информации
Основная часть
В современных условиях существует необходимость учета и использования информационных рисков в сфере экономики и управления [5]. Распределение хозяйствующих
субъектов по огромной территории России, с
учетом дальнейшего развития экономики, обуславливает ряд специальных требований. В

первую очередь это следующие требования:
• повышение оперативности принятия решений.
• перенос нагрузки с лица, принимающего
решение, (ЛПР) на интеллектуальную систему.
• оптимизация внутренних и внешних грузопотоков, обеспечивающих потребности
экономического развития страны.
• устойчивость развития транспортной сферы в условиях финансовой нестабильности, экологических факторов и чрезвычайных ситуаций.
Совокупность перечисленных требований
приводит к проблеме обеспечения информацией национальной, отраслевой экономики
и науки. Анализ данной проблемы требует
решения ряда специальных задач, таких как
выявление неопределенности, учет скрытых
факторов [6], дихотомический и системный
анализ [7] и др.
Процессы обработки и анализа информации составляют суть управления. Получаемая
потребителем информация всегда поступает
из разных источников. В этом случае необходимо принимать во внимание технологии
передачи информации. Информация передается по каналу передачи, направляясь от ис-
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точника к приемнику. Канал передачи – это
некоторое среда, которая осуществляет доставку информации. Природа информационных каналов – колебательные движения среды: звуковые, световые, электромагнитные
волны и пр. С открытием радиоволн и созданием устройств, их генерирующих и улавливающих в процессах передачи информации
произошли революционные изменения. Возникли и быстрыми темпами развиваются инфокоммуникационные технологии.
Информация передается в виде последовательности сигналов, составляющих информационное сообщение. Проблема, возникающая
при передаче информации, состоит в наличии
помех, искажающих передаваемый сигнал.
Физический смысл сигнала, с помощью которого передается информация, может не совпадать со смыслом передаваемой информации
[8]. Восприятие информации требует предварительных соглашений и знаний, без которых сигнал будет восприниматься лишь как
сообщение о некотором факте, который непонятно как интерпретировать. Для достижения
взаимопонимания необходима предварительная договоренность о значениях сигналов.
Это требует также апостериорной обработки
информации
Обработка информации – процесс преобразования уже имеющейся информации в информационном поле [9]. Преобразование информации может быть связано с изменением
ее содержания или формы представления.
Информационные модели, применяемые
при управлении, можно рассматривать как
специфическое отображение объективно существующих объектов реального мира. Однако такие модели содержат элементы субъективности и ограниченности поскольку:
• создаются на основе субъективных
оценок;
• осуществляется неточными инструментами;
• осуществляется в соответствии с методиками и методами, которые выбирает
человек;
• они интерпретируется человеком субъективно в соответствии с его навыками
интерпретации.
Ограниченность теории приводит к тому,
что сложные конструкции объект преобразуются в упрощенную модель.
Неадекватная интерпретируемость объектов информационной среды может приводить
к получению правдоподобной информации,
которая не является истинной и приводить к
заблуждениям.
Все выше перечисленное создает условия
для информационной неопределенности, информационной нечеткости и информационной асимметрии [10]. Эти факторы называют

факторами неопределенности информационного управления.
Железнодорожный транспорт является
всепогодным и круглогодичным. Однако как
объект управления, данный вид транспорта
нуждается в плановом и регулярном восстановлении его рабочих свойств. Осуществляется данный процесс во время проведения
ремонтов различного вида и характера. При
производстве ремонтных работ требуется
прекращение движения поездов или предоставление «окон» в графике их движения
[11]. По существу возникает необходимость
многоцелевого управления [12], которое имеет множество вариантов и более высокий
уровень неопределенности. В результате для
решения сложной и комплексной задачи по
управлению транспортом возникает потребность применения информационного моделирования [13] и информационного управления.
На железных дорогах ОАО «РЖД», разработан семисуточный график движения поездов (ГДП), в соответствии с которым для
производства ремонтных работ предоставляются «окна» продолжительностью до 32 часов. Разрабатывая ГДП, нельзя повсеместно
составить расписание пассажирских поездов
таким образом, чтобы не было их скрещения
на ремонтируемом перегоне. Соответственно,
при смене фронтов ремонтно-путевых работ
движение грузовых поездопотоков будет изменяться, поэтому график должен актуализироваться в зависимости от участков предоставления «окон». В связи с тем, что в разные
дни недели предоставляются «окна» разной
продолжительности, то и размеры движения
должны меняться в зависимости от дня недели, в которые предоставляются «окна» [14].
Повышение эффективности участковой
системы текущего содержания на грузонапряжённых направлениях предполагается за
счёт рационального перераспределения объёмов работ. Одна из наиболее благоприятных
возможностей для бригад, ведущих плановопредупредительные операции – получение
совмещённого «окна» одновременно на обоих
путях, где намечено производство работ [11].
Имеются сложности и при исполнении семисуточного графика движения поездов. Существующие автоматизированные рабочие
места (АРМ) по разработке ГДП работают в
рамках суточного лимита времени. Поэтому,
нет возможности автоматизировано увязать
поезда в разных сутках. В результате, в настоящее время, график на несколько суток составляется вручную, что трудоемко, и самое
главное, не исключает ошибок – влияния человеческого фактора.
Самой большой проблемой при разработке семисуточного графика является - пропуск
пассажирских поездов с увязкой их перио-
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Crisk = { L; P }

дичности по дням недели с составлением нового расписания на каждый поезд. При такой
организации ремонта, имеется ряд качественных, количественных и экономических преимуществ:
1. В результате экономического анализа
32-х и 8-ми часовых «окон», финансовая экономия от работы на закрытом пути перегона
составила около 260 000 рублей, за счет сокращения затрат на транспортировку путевой
техники и людей к месту работ и обратно, сокращения количества используемых локомотивов и локомотивных бригад, а так же продолжительности их работы.
2. Значительно повышается качество выполняемых работ.
3. При организации движения поездов во
время проведения ремонта пути с закрытием
для движения поездов на 32 часа, требуется
значительно меньший разовый съем отдельных поездов по узловым станциям, ограничивающим участок ремонта, чем при многократной работе в 8 часовые «окна» на том же
участке пути.
4. Снижается ущерб движению поездов,
при транспортировке путевой техники к месту работ и обратно из-за ограничения скорости движения хозяйственных поездов.
Применение семисуточного ГДП с предоставлением «окон», продолжительностью 32
часа, существенно сказывается на показателях перевозочного процесса и требует рассмотрения вариантов решения данной задачи
с учётом рисков возникновения дополнительных затрат и снижения доходов при выборе
продолжительности «окон» для путевых работ, обеспечивающих минимизацию потерь.
Для анализа информационной неопределенности предлагается информационная модель, для которой риск рассматривается как
возможность (Р) потерь (L), возникающая
вследствие принятия инвестиционных решений в условиях неопределённости [15].
Кроме того, при оценке риска рекомендуется учитывать индивидуальную толерантность
к риску (J), которая описывается кривыми
индифферентности или полезности. Таким
образом для описания риска можно использовать три параметра (1)
Риск = {Р; L; J }

(2)

где L - определяется как сумма прямых потерь от инвестиционного решения.
Для определения цены риска используются такие показатели, которые учитывают обе
координаты «вектора»: дисперсия, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации и т.п. Предлагается уточнённое определение риска исследуемого проекта (ИП).
Риск ИП (RИП) – это система факторов, проявляющаяся в виде комплекса рисков, индивидуальных для каждого участника ИП, как
в количественном, так и в качественном отношении (3):
(3)

где: n - возможное количество рисков ИП;
m - количество участников проекта.
Акцент в определении рисков состоит в
том, что риск ИП представляет собой сложную систему с многочисленными взаимосвязями, проявляющимися для каждого из участников ИП в виде индивидуальной комбинации
- комплекса, то есть риск i-го участника проекта (Ri) будет описан в виде зависимости (4):
Ri = {Ri1, Ri2, Ri3; Ri4, …,Rin}

(4)

Столбец матрицы (3) при этом показывает, что значение любого риска для каждого
участника проекта проявляется также индивидуально.
Данный подход служит основой алгоритма
риск-менеджмента. Он позволяет рассматривать развитие инструментов количественного
анализа ИП. Для решения задач этого этапа
разработан адекватный, усовершенствованный инструментарий.
В частности, разработан инструментарий
портфельного анализа в инвестиционном
проектировании, где предлагается использовать теорию портфеля для решения задач инвестиционного проектирования.
Например, расчёт ставки дисконтирования
при определении критериев эффективности
ИП. Для расчёта ставки дисконтирования
используем модель, представляющую собой
синтез модели (САРМ - Capital Asset Pricing
Model) и кумулятивного подхода:

(1)

При проведении сравнительного анализа
всех вышеназванных критериев риска, выявлены достоинства и недостатки их практического применения. На основе проведённого
анализа предлагается обобщенный критерий
- «цена риска» (Crisk), который характеризует
величину условных потерь, возможных при
реализации инвестиционного решения [16]:

r = rc +b (rn - rc),

(5)

где: rc - без рисковая ставка дохода;
rn - рыночная ставка;
b - коэффициент риска, определяется по
формуле (6).
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Заключение
Таким образом, использование методов
оценки неопределенности повышает качество
управление транспортом и качество анализа
инновационных проектов на железнодорожном транспорте. Это является обязательным
условием внедрения открытых инноваций.
Снятие неопределенности осуществляется за
счет цифрового моделирования и информационного моделирования. Применение данного
подхода создает условия для повышения эффективно управления на железнодорожном
транспорте.

Преимущество предлагаемого метода заключается в том, что он сочетает достоинства
обеих моделей. Особенностью метода является расчёт коэффициента риска – b:
b=Cov(F1,r):Var(r)*b1
+ Cov(F2, r):Var(r)*b2 +…
(6)
+ Cov(Fn, r):Var(r)*bn
Кроме того, для комплексной оценки инновационных проектов на железнодорожном
транспорте [17], выявлена необходимость
учета пространственных отношений, что в
свою очередь, требует применения методов
геоинформатики [18].
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В.Я.Цветков, А.Н.Алпатов

Управление распределенными
транспортными потоками
В статье дается анализ управления транспортными потоками в современных условиях.
Показаны типы распределенных систем. Дается обзор основных методов управления
распределенными транспортными системами транспортными потоками. Подробно
раскрывается задача управления маршрутизацией транспорта. Показано значение
пространственной информации для управления транспортными системами. Дана
классификация задач маршрутизации транспорта.
Ключевые слова: управление, транспорт, распределенные системы, транспортные потоки,
пространственная информация, управление потоками, управление транспортом, сетевые
задачи

V.Ya.Tsvetkov, A.N.Alpatov

Management of distributed transport
flows
The article analyzes the traffic management in the modern world. Shows the types of distributed
systems. Provides an overview of the main methods of managing distributed transport systems
for traffic. Fully described the task of managing the routing of traffic. Shows the value of spatial
information in the management of transport systems. The article describes the classification
of the tasks of routing traffic
Keywords: management, transport, distributed systems, traffic flows, spatial information, flow
management, transportation management, network problems

С

Введение
овременное управление транспортными системами включает комплекс
научных направлений: теорию управления, геоинформатику, пространственные
знания, системный анализ, теорию транспортных систем, дистанционное зондирование,
координатное обеспечение, информационное
моделирование, топологический анализ и др.
По мере развития теории и методов управления транспортом появляется возможность
управления все более сложными системами. В
то же время транспортная система развивается
и появляются все новые транспортные системы [1], которые ставят новые задачи управления. Все больше возникает потребность учета
распределенной информации и управления
распределенными системами. Все более возникает потребность решения все более сложных оптимизационных задач [2]. Управление
распределенными транспортными системами
включает следующие основные компоненты:
управление сложными организационно техническими системами, управление распределенными системами, применение пространственной информации, решение сетевых задач,
управление потоками в транспортных сетях.
Обзор основных методов.
Управление сложными организационно техническими системами достаточно описано в



литературе, можно отметить монографию [3].
Управление распределенными системами
требует уточнения, о каких системах идет
речь. В рамках тематики данной статьи можно выделить: распределенные системы обработки данных [4], распределенные системы
хранения информации [5] и распределенные
информационные системы [6] и распределенные транспортные системы [7]. Последние
являются основными, в то время как первые
три типа играют вспомогательную роль.
Применение пространственной информации, связано с созданием пространственных
моделей, использованием навигационных систем, использованием пространственных отношений и методов геоинформатики. В целом
это направление связано с информационным
координатным обеспечением [6].
Управление потоками в транспортных
сетях. В последнее время актуальным вопросы, посвященные управлению транспортных
потоков на основных магистралях в условиях
снижения пропускной способности магистрали. В зарубежной практике управления транспортными потоками уделяется внимание разработке новых принципов и норм управления
магистралями, в условиях высокой плотности
транспортных потоков. В теоретическом плане это управление связано с многоцелевым
управлением [9] В таких условиях возникают
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принципиально новые технические задачи
управления, которые разделяются на два направления.
Первое направление – traffic signal
management, включает модернизацию светофорных объектов. По данным института инженеров автомобильного транспорта (ITE)
только в США около 75% светофорных объектов требуют модернизации, включая оптимизацию режимов работы, что позволит
значительно повысить эффективность и безопасность функционировании транспортной
системы.
Второе направление – access management,
система классификаций и стандартов, направленных на управление правом выезда/
въезда на магистральные улицы с граничащих территорий и прилегающих улиц, включая проектные, архитектурно-планировочные
вопросы разделительных полос. Регламентирование въездов/выездов на основную проезжую часть и обратно рассматривается по
многим позициям. Существующие нормы на
размещение примыканий местных проездов,
в первую очередь, учитывают количество и
характер конфликтных точек, возникающие
помехи движению основного транспортного
потока снижение пропускной способности и
рассматриваются как принципы управления
доступом.
Управление
доступом
транспортных
средств решается при проектировании комплексных схем организации существующего
дорожного движения. Система управления
светофорными объектами реализуется при
проектировании дорожного движения.
Решение сетевых задач. В аспекте транспортных систем решение сетевых задач связанно с задачей маршрутизации транспорта
(ЗМТ). В своей классической форме данная
задача может быть поставлена следующим
образом: необходимо найти кратчайший путь
(тур) для продавца, начиная с определённого
города, далее необходимо посетить каждый
город из указанной группы городов, а затем
вернуться в начальную точку отправления
[10]. Такую задачу часто называют «задачей
коммивояжера».
Задача управления маршрутизацией
транспорта
Задача управления маршрутизацией транспорта является актуальной для мегаполисов и
пригородов больших городов. В классическом
варианте ЗМТ имеется только пространственная компонента, то есть при решении ЗМТ
важен только наиболее короткий (оптимальный) маршрут обслуживания. На практике
возможны иные критерии решения оптимизационной задачи. Например, [11] по времени,
по затратам, по степени рисковых ситуаций
и др.

При решении практических задач возможно наличие ряда ограничений, таких как временные интервалы обслуживания клиентов,
максимальный объём груза, который возможно поставить агентом, возможность отмены
заказа одним из клиентов и другие. Кроме
того, в зависимости от наличия или отсутствия ограничений маршруты транспортных
средств могут разрабатываться статически
или динамически.
При статическом варианте маршруты разрабатываются заранее с учётом известных
и предполагаемых ограничений. В ходе обслуживания клиентов перерасчёт маршрута
не происходит. При динамическом варианте
первоначальное решение разрабатывается
также до начала обслуживания, далее, при наличии ограничений, возникающих в ходе обслуживания агентами клиентов, происходит
перерасчёт предполагаемого маршрута, и обслуживание клиентов происходит по новому
маршруту.
Классическая
задача
маршрутизации
транспорта также может быть определена на
неориентированном графе G = (V, E) с набором узлов V = {0,1, ..., N} и множеством ребер
Е ={(vi, vj) | vi, vj C V; i ≠ j}. Узел 0 представляет собой депо, в котором находятся множества гетерогенных транспортных средств
с ограниченной грузоподъёмностью. Узлы
V={1,…,N} обозначают обслуживаемых клиентов. Также дано:
C – матрица неотрицательных расстояний
(неотрицательной стоимости) cij между обслуживаемыми клиентами vi и vj;
Ri – маршрут для i-го транспортного средства;
m – число транспортных средств.
qi – объем груза, поставляемый i-му клиенту [3].
Важно отметить, что при cij= cji для всех
(vi, vj) C E задача становится симметричной.
При этом множество рёбер E заменяется на
A={(vi, vj) | vi, vj C V; i < j}, то есть, количество возможных маршрутов становится вдвое
меньше.
В зависимости от условия решения задачи
можно дать обобщённую классификацию ЗМТ.
• Задача маршрутизации транспорта (VRP
– Vehicle Routing Problems).
• ЗМТ с ограниченной вместимостью
транспортных средств (CVRP – Capacitated
VRP). Транспортные средства, используемые
при обслуживании клиентов ограниченны
либо по максимальному объёму поставок,
либо – по грузоподъёмности транспорта.
• Задача маршрутизации транспорта с временными окнами (Vehicle Routing Problems
with Time Window). Каждый клиент должен
быть обслужен агентом в определенном временном интервале.
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• Задача маршрутизации транспорта с множеством депо (MDVRP – Multiple Depot VRP).
Предприятие использует множество депо для
снабжения клиентов.
• Задача маршрутизации с возможностью
возврата товара на склад (VRPPD – VRP with
Pick-Up and Delivering). Во время обслуживания
клиент может отказаться от товара. Должна быть
предусмотрена возможность возврата товара.
• Периодическая маршрутизация (PVRP –
Periodic VRP). Обслуживание клиентов может происходить через некоторое время после
поступления заявки на обслуживание.

• ЗМТ со стохастическими данными (SVRP
– Stochastic VRP). Некоторые данные, например, количество клиентов, время агента в
пути, время обслуживания и так далее, являются случайными.
На рисунке 1 представлены основные типы
задач и их взаимосвязи, которые были описаны Toth and Vigo [12]. Стрелки между задачами означают то, что, например, CVRP при
наличии множества депо становится задачей
MDVRP и т.д.
Представленная выше классификация не
является единственной возможной. Можно

VRP
Ограничение транспорта

CVRP
Множество депо

MDVRP

Временной интервал

Длина маршрута

Возможность возврата
товара на склад

VRPTW

VRPBTW

DCVRP

VRPPD

PDPTW

Рис. 1. Классификация ЗМТ и их взаимосвязи по Toth and Vigo [12]
сделать вывод, что в отличие от классической
задачи, на практике ЗМТ включает в себя два
важных аспекта: эволюция данных и качество
информации. Под эволюцией в данном случае
понимается то, что во время выполнения обслуживания клиента информация, изначально
доступная при планировании маршрута, может измениться. Под качеством информации
здесь понимается вероятность, характеризующая недостоверность поступающих данных.
Например, требование клиента об обслуживании в определённое время, известно только
как оценка диапазона его реального требования. Учитывая данные аспекты Victor Pillac et
al дали обобщённую классификацию ЗМТ в
зависимости от входных данных. В таблице 1
представлена данная классификация.
Большинство
исследований решений
ЗМТ сосредоточены в основном на решении

статического варианта задачи. Статический
вариант ЗМТ характеризуется тем, что все
маршруты обслуживания клиентов известны
(рассчитываются) заранее и никакие ограничения, возникающие во время обслуживания,
не учитываются. Это даёт возможность планировать обработку поступающих заявок до
начала обслуживания клиентов. При динамическом варианте ЗМТ необходимо реагировать в ходе работы на возникающие ограничения, например, такие как появление новых
запросов на обслуживание клиентов и т.д.
Как было уже сказано выше, ЗМТ является объединением двух задач комбинаторной
оптимизации: задачи коммивояжёра; задачи о
ранце.
При определённых ограничениях ЗМТ
может сводиться, либо к решению только
задачи коммивояжёра, либо к решению за-
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Систематика ЗМТ по эволюции данных и качеству информации

Эволюция данных

Входные
ограничения
известны заранее
Входные
ограничения
изменяются в
течение долгого
времени

Таблица 1

Качество информации
Детерминированные
Стохастические
данные
данные
ЗМТ со статическими ЗМТ со статическиограничениями и де- ми ограничениями
терминированными
и стохастическими
данными
данными
ЗМТ с динамическими ограничениями и
детерминированными данными

дачи о ранце (упаковке рюкзака). Задача
маршрутизации автотранспорта приводится к решению задачи коммивояжера, если
принять грузоподъёмность автотранспортного средства бесконечной (достаточной).
Аналогично, задача маршрутизации автотранспорта приводится к решению задачи
о ранце, если принять расстояния между
точками маршрута равными 0, либо постоянной величиной, то есть все подходящие
решения будут одинаково эффективны. На
практике, наиболее часто, задача маршрутизации транспорта сводится к задаче коммивояжёра, принимая грузоподъёмность
транспорта достаточной. На сегодняшний
момент существует несколько подходов к
решению ЗМТ:
• решение с помощью точных методов.
• решение с помощью методов комбинаторной оптимизации, которые в свою очередь
делятся на:
• решение с помощью эвристических методов;
• решение с помощью мэтаэвристических
методов (глобальные эвристики).
В настоящее время внимание исследователей сосредоточено в основном на использовании методов комбинаторной оптимизации,
в связи со сложностью решения задачи с использованием точных методов, так как они не
дают оптимальных решений за полиномиальное время.
Точные методы. Данный класс методов
решения ЗМТ основаны на полном переборе
всех возможных решений. К точным методам
решения ЗМТ относятся:
• полный перебор,
• метод ветвей и границ ( branch and bound),
• усечённый метод ветвей и границ ( Branch
and Cut),
• поиск с возвратом ( Backtracking).

ЗМТ с динамическими ограничениями
и стохастическими
данными

Данные методы целесообразно применять
при количестве обслуживаемых клиентов
k<100. Несомненным достоинством данных
методов является возможность получения
точных результатов. Основным недостатком
данных методов является невозможность
получения результатов за полиноминальное
время при количестве обслуживаемых клиентов k>100.
Эвристические методы. Под эвристическими методами решения ЗМТ понимают
совокупность технологических приёмов, которые направлены на сокращение перебора
всех возможных вариантов решений. Основным достоинством данных методов является возможность получения приближённого
решения за полиноминальное время. Основным недостатком данных методов является
приближённость полученного решения, а
также, при определённых условиях, возможное ухудшение результатов на последних
итерациях работы алгоритма. Основные эвристические методы разделяются на 2 класса: конструктивные методы, двухфазные алгоритмы.
Метаэвристические методы. Применение
метаэвристических алгоритмов при решении
задач маршрутизации направлено на получение более качественных решений, чем при
использовании классических эвристик. При
метаэвристические методах решение задачи
происходит в несколько этапов:
На первом этапе происходит предварительное формирование начального решения, например, одним из эвристических алгоритмов.
На втором этапе осуществляется оценка
полученного решения и его дальнейшая модернизация.
Далее происходит селекция лучшего решения из текущего решения и модифицированного.
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Этапы 2–3 выполняются до тех пор, пока
не будет достигнута требуемая точность, либо
пока не превышено число итераций.
К основным метаэвристическим методам
относятся:
• муравьиный алгоритм (ACO – ant colony
optimization);
•
генетический
алгоритм
(Genetic
Algorithms);
• поиск с запретами (Tabu search);
• программирование в ограничениях
(Constraint Programming).
Заключение
Обеспечение эффективного
управления в рыночной экономике требует развития технологий управления потоками [13].
Поэтому особое значение приобретают
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.

3.

методы расчета и оптимизации транспортных систем. В настоящее время важность
корректного применения методов расчета
управленческих воздействий существенно
возрастает. Приобретает значение использование информационного пространства
как инструмента управления [14]. Возрастает значение методов моделирования при
оптимизации транспортных потоков [15].
Анализ показывает, что только комплексное [16] использование оптимизационной
и пространственной моделей обеспечивает
высокую эффективность управления распределенными транспортными системами.
На этой основе следует строить системы
поддержки принятия решений и системы
управления транспортом.

ЛИТЕРАТУРА

Цветков В.Я. Интегральное управление высокоскоростной магистралью // Мир транспорта. 2013. № 5 (49).
С. 6-9.
Алпатов А.Н. Постановка оптимизационной задачи маршрутизации автотранспорта на транспортной сети
// Перспективы развития информационных технологий: сборник материалов XV Международной научнопрактической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. С.141.
Тихонов А.Н., Иванников А. Д., Соловьёв И.В., Цветков В.Я. Основы управления сложной организационнотехнической системой. Информационный аспект. М.: МаксПресс, 2010. 228 с.
Мартин Д. Вычислительные сети и распределенная обработка данных: Программное обеспечение, методы и
архитектура: [В 2-х вып.]: Пер. с англ. Вып. 1. Финансы и статистика, 1985.
Цветков В.Я. Базы данных. Эксплуатация информационных систем с распределенными базами данных. М.:
МИИГАиК, 2009. 88 с.
Шокин Ю. И. и др. Распределенная информационно-аналитическая система для поиска, обработки и анализа
пространственных данных // Вычислительные технологии. 2007. Т. 12. №. 3. С. 108-115.
Греков Л. Д. Моделирование функционирования распределенной транспортной системы на основе
мультиагентного подхода // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2008. №. 1. С. 110-113.
Соловьёв И.В. Геодезия и прикладная информатика // Вестник МГТУ МИРЭА «MSTU MIREA HERALD».
2014. № 2 (3). С.126-144.
Tsvetkov V. Ya. Multipurpose Management // European Journal of Economic Studies. 2012. Vol.(2). № 2. pр.140-143.
G. B. Dantzig, D. R. Fulkerson and S. M. Johnson, Solution of a large-scale Traveling-Salesman Problem. Journal of
the Operations Research Society of America 2. 1954, pp. 393-410.
Болбаков Р.Г, Маркелов В.М., Цветков В.Я. Топологическое моделирование на геоданных // Перспективы
науки и образования. 2014. №2. С.34-39
Toth P., Vigo D. (ed.). The vehicle routing problem. Siam, 2001.
Крылатов А. Ю. Оптимальные стратегии управления транспортными потоками на сети из параллельных
каналов // Вестник Санкт-Петербурского университета. Т. 10. С. 121-130
Соловьёв И.В., Цветков В. Я. Информационное пространство как инструмент управления в транспортной
сфере // Государственный советник. 2014. № 2(6). С. 58-63.
Семенов В. В. Математическое моделирование динамики транспортных потоков мегаполиса //Препринты
Института прикладной математики им. МВ Келдыша РАН. 2004. № 10. С. 34-38
Маркелов В.М. Создание картографических логистических моделей логистике // Науки о Земле. 2012. № 3. С.
54-58.

REFERENCES

Tsvetkov V.Ia. Integral control high-speed highway. Mir transporta - World transport, 2013, no 5 (49), pp. 6-9 (in
Russian).
Alpatov A.N. The formulation of the optimization problem of routing vehicles to transport network. Perspektivy
razvitiia informatsionnykh tekhnologii: sbornik materialov XV Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii /
Pod obshch. red. S.S. Chernova [The formulation of the optimization problem of routing vehicles to transport network
// Prospects of development of information technologies: proceedings of the XV International scientific-practical
conference / Under the General editorship of S.S. Chernov]. Novosibirsk: Izdatel'stvo TsRNS, 2013. p.141.
Tikhonov A.N., Ivannikov A. D., Solov'ev I.V., Tsvetkov V.Ia. Osnovy upravleniia slozhnoi organizatsionno-tekhnicheskoi



The State Counsellor, 2014

№3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

sistemoi. Informatsionnyi aspekt [Basics for the management of complex organizational and technical system. The
information viewpoint]. Moscow, MaksPress, 2010. 228 p.
Martin D. Vychislitel'nye seti i raspredelennaia obrabotka dannykh: Programmnoe obespechenie, metody i arkhitektura
[Computer networks and distributed data processing: Software, methods and architecture]. Moscow, Finansy i
statistika, 1985.
Tsvetkov V.Ia. Bazy dannykh. Ekspluatatsiia informatsionnykh sistem s raspredelennymi bazami dannykh [Database.
Operation of information systems with distributed databases]. Moscow, MIIGAiK, 2009. 88 p.
Shokin Iu.I. i dr. Distributed information-analytical system for searching, processing and analysis of spatial data.
Vychislitel'nye tekhnologii - Computational technologies, 2007, V. 12, no. 3, pp.108-115 (in Russian).
Grekov L.D. Simulation of the functioning of a distributed transport system based on multi-agent approach.
Radіoelektronnі і komp’iuternі sistemi - Electronic and computer systems, 2008, no. 1, pp. 110-113 (in Ukrainian).
Solov'ev I.V. Geodesy and applied Informatics. Vestnik MGTU MIREA - MSTU MIREA HERALD, 2014, no. 2 (3),
pp.126-144 (in Russian).
Tsvetkov V. Ya. Multipurpose Management. European Journal of Economic Studies, 2012, Vol.(2), no. 2, pp.140-143.
G. B. Dantzig, D. R. Fulkerson and S. M. Johnson, Solution of a large-scale Traveling-Salesman Problem. Journal of the
Operations Research Society of America, 1954, no. 2, pp. 393-410.
Bolbakov R.G, Markelov V.M., Tsvetkov V.Ia. Topological modeling geodatabase. Perspektivy nauki i obrazovaniia Perspectives of science and education, 2014, no. 2, pp. 34-39 (in Russian).
Toth P., Vigo D. (ed.). The vehicle routing problem. Siam, 2001.
Krylatov A. Iu. Optimal strategy for the management of traffic flows on a network of parallel channels. Vestnik SanktPeterburgskogo universiteta - Vestnik of Saint Petersburg University, V. 10, pp. 121-130 (in Russian).
Solov'ev I.V., Tsvetkov V. Ia. Information space as a management tool in the field of transportation. Gosudarstvennyi
sovetnik - The State Counsellor, 2014, no 2 (6), pp. 58-63 (in Russian).
Semenov V.V. Mathematical modeling of the dynamics of traffic flows of the metropolis. Preprinty Instituta prikladnoi
matematiki im. MV Keldysha RAN - Preprints of the Institute of applied mathematics, 2004. no. 10, pp. 34-38 (in
Russian).
Markelov V.M. Creation of a cartographic logistics logistics models. Nauki o Zemle - Earth Science, 2012, no. 3, pp.
54-58 (in Russian).

Информация об авторах:

Information about the authors:

Цветков Виктор Яковлевич
(Россия, Москва)
Профессор, доктор технических наук,
советник ректората
Московский государственный технический
университет радиотехники, электроники и
автоматики
E-mail: cvj2@mail.ru

Tsvetkov Viktor Yakovlevich
(Russia, Moscow)
Professor, Doctor of Technical Sciences
The adviser of rector's office
Moscow State Technical University
of Radio Engineering,
Electronics and Automation
E-mail: cvj2@mail.ru

Алпатов Алексей Николаевич
(Россия, Москва)
Аспирант
Московский государственный технический
университет радиотехники, электроники и
автоматики

Alpatov Aleksei Nikolaevich
(Russia, Moscow)
Postgraduate student
Moscow State Technical University
of Radio Engineering,
Electronics and Automation



Государственный Советник, 2014

№3

УДК 9 2 9 . 6

О.Г.Алиев, М.В.Загоруйко

Сначала мы создаем герб, а потом
герб создает нас (прогностический
аспект геральдики)
История символов Древнерусского государства, Российской Империи, Российской
Федерации имеют общие корни и преемственность. Однако, преобразования которым был
подвергнут основной символ - двуглавый орел, от Ивана III до Николая II были утрачены
в гербе Российской Федерации. В связи с этим современный герб России изобилует
ошибками и неточностями. Двадцатилетняя история возвращенного символа России,
проявила эти ошибки. Необходим системный подход в решении данной проблемы, т.к.
не только основной государственный символ содержит ошибки но и символы - гербы
регионов, городов, муниципальных образований, символизм денежных знаков и т.д. Герб
Российской Федерации и геральдика России нуждается в реформе и законодательном
оформлении, в возрождении национальных геральдических традиций.
Ключевые слова: геральдика, герб Российской Федерации, двуглавый орел, герб
Российской империи, история герба, символы, ошибки герба, нумизматика

O.G.Aliev, M.V.Zagoruiko

First we create the emblem, and then
the emblem creates us (prognostic
aspect of heraldry)
The history of symbols of the Old Russian state, the Russian Empire, the Russian Federation
have the general roots and continuity. However, transformations to which the main symbol - a
two-headed eagle was subjected, from Ivan III to Nikolay II were lost in the coat of arms of the
Russian Federation. In this regard the modern Russian coat of arms abounds with mistakes and
inaccuracies. The twenty-year history of the returned symbol of Russia, showed these mistakes.
System approach in the solution of this problem since not only the main state symbol contains
mistakes but also symbols - the coats of arms of regions, the cities, municipalities, symbolism of
bank notes, etc. is necessary. The coat of arms of the Russian Federation and heraldry of Russia
needs reform and legislative registration, revival of national heraldic traditions.
Keywords: heraldry, coat of arms of the Russian Federation, two-headed eagle, coat of arms of
the Russian empire, history of the coat of arms, symbols, errors of the coat of arms, numismatics

И

стория русской геральдики, или знаковое кодирование информации уходит глубоко в тысячелетнею историю. Изучение последних археологических
раскопок ещё даст массу интересного материала по этой теме, но пока приходится опираться на период нашей истории времен Рюрика
– IX век. Надо отметить, что празднование
1150-летия Российской государственности в
2012 году и закрепление этой даты при помощи соответствующих законодательных актов*
[6], дает право утверждать, что наша символика не менее древняя чем "государственность".
Если не углубляться в спор о происхождении
Рюрика, то можно с уверенностью сказать,
что первым славянским геральдическим символом, вышедшим на государственный уровень в наше время является печать князя Владимира Святославовича (960-1015) на рис.1.
* Указ Президента РФ

По одной из теорий
таких
исследователей как В.С. Драчук,
С.А.Гедеонов,
О.М.
Рапов, А.Г.Кузьмин, В.
И. Меркулов "двузубец
– трезубец Рюриковичей" это стилизованное (схематическое)
изображение сокола
Рис.1. Печать князя
(Рарога – Рерик), паВладимира
дающего на добычу.
Данный символ изображался на золотниках
и серебряниках (древних монетах), как символ князя и существенно отличался у разных
князей из династии Рюриковичей** [3]. В настоящее время этот элемент используется в
государственном гербе Украины (см.рис.2),
если быть точным то «трезубец» (укр. три** Сотникова М.П., Спасский И.Г. "Тысячелетие древнейших

от 03 марта 2011 №267

монет России. Сводный каталог русских монет X-XI веков"
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зуб) князя Владимира, владетеля и крестителя Руси.
Период смутных
времен – княжеской
раздробленности и
татаро-монгольского
нашествия, является
периодом не государственной, а княжеской геральдики
на Руси, т.е. геральдики отдельных княжеств. В этот период
появляются символы
Рис.2. Герб Украины
Тверского, Владимирского и других
княжеств. Надо отметить, что символы этого
периода в последствии легли в основу губернских гербов Российской империи. История
двуглавого орла пришедшего на Русь при Иване III из Византии известна с древних времен
4-3 тысячелетие до н.э.. Этот символ присущ
Шумерской цивилизации (см. рис.3), а также

герб "второго Рима" – Византии, её правящей
династии Палеолог. Двуглавый орел пришел
на Русь, а Русь приняла его как близкий ей
символ, как символ
Царя – самодержца, защитника и рачительного хозяина своей земли. Русский историк
Н.М. Карамзин отмечал, что появление двуглавого орла на Руси было результатом брака племянницы последнего византийского
императора, Софии Палеолог (см. рис. 4) и
Ивана III (см. рис.5).
У данной гипотезы
есть и слабые стороны, известно что
двуглавый орел начинает
использоваться великим князем более чем через
два десятка лет после женитьбы на Софии, происходящей
из Морей – окраины
Византийской проРис.4. Двуглавый орел династии
винции. И уж точПалеолог
но нет достоверных

Рис.3. Изображение на камне в Шумерском
поселении.

Рис.5. Печать Ивана III 1497 г.

культуре индоевропейского народа хеттов.
Данный символ наносился на печати, здания,
сосуды, иногда орла изображали с зайцами в
когтях. Орел символизировал мудрого правителя – царя, бдительное око которого смотрит
во все стороны и побеждает трусливых врагов (зайцев). Двуглавый орел использовался и
в религиозных верованиях, символизируя собой Солнце. Орел с когтями – символизирует
борьбу с врагами, считался олицетворением
власти и связующим звеном между богами
и людьми, в случае Руси – правителя, Князя.
Однако стоит отметить что начиная с 15 века
орел является символом христианской цивилизации, символом юности и обновления.
Наиболее раннее изображение орла встречается в древних христианских катакомбах.
Также не следует забывать, пророчества
Старца Филофея «...два убо Рима падоша, а
третий стоит, а четвертому не быти» молодое
Российское государство, построенное на фундаменте Московского княжества, унаследовало не только духовную составляющую, но и

данных о притязании великого князя на византийский престол. Альтернативная теория
говорит о паритете великого князя московского императору Священной римской империи и заимствовании данного христианского
символа по праву и по статусу. Ну и третья
теория относящаяся к самобытности двуглавого орла, говорит о том, что после завоевания Новгородской республики (1478 год) на
монетах которой изображался одноглавый
орел, Иван III преобразует его в двуглавого и
использует как символ нового – объединенного христианского государства* [4]. Единого
достоверного мнения о появлении двуглавого
орла на Руси не существует, но появившись
при правлении Ивана III (1462-1505) и просуществовав до революции 1917 года двуглавый
орел, как символ Российского государства
прошел большое число изменений. О том, как
соотносились данные изменения с внутрен* Хорошкевич А. Л. "Герб, флаг, гимн: Из истории государственных символов Руси и России"
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тренних дел, а также на форменной одежде
дипломатического персонала Министерства
иностранных дел Российской Федерации.
8. Государственный герб Российской Федерации может помещаться на денежных
знаках, орденах и медалях Российской Федерации.
9. Иные случаи официального воспроизведения изображения Государственного герба Российской Федерации устанавливаются
Президентом Российской Федерации* [7].
Данный указ носил временный характер,
его действие прекращалось с момента принятия соответствующего закона о государственной символике, судя по п.7 и п.8. положения
1993 года данный указ носил пробный характер. В 1994 и в 1997 году соответствующий
федеральный закон вносился в Государственную Думу, но каждый раз отклонялся из-за
того, что левые фракции ещё тяготели к советскому прошлому и хотели вернуть видоизмененный герб РСФСР (см. рис.7).

ним и внешним климатом государства Российского, написано множество статей, однако
в 1993 году заслуженно возвращая данный
символ гербу Российской Федерации, необходимо было тщательно взвесить его сильные
и слабые стороны, изучив его многовековую
историю.
16 ноября 1993 года Президент России Б.Н.
Ельцин распорядился (Распоряжение Президента РФ N 740-рп) создать комиссию по
разработке государственного герба, комиссия
должна была разработать герб за две недели
- достаточно спешное решение для столь значимого вопроса. 30 ноября 1993 года новый
герб был утвержден Указом Президента Российской Федерации № 2050 «О Государственном гербе Российской Федерации». В итоге
описание герба (см. рис.6) было следующее:

Рис. 7. Альтернативный герб Российской Федерации
1993 г.

Рис. 6. Герб Российской Федерации

1. Государственный герб Российской Федерации представляет собой изображение
золотого двуглавого орла, помещенного на
красном геральдическом щите; над орлом три исторические короны Петра Великого
(над головами - две малые и над ними - одна
большего размера); в лапах орла - скипетр и
держава; на груди орла на красном щите всадник, поражающий копьем дракона.
2. Допускаются воспроизведение Государственного герба Российской Федерации в
одноцветном варианте, а также его воспроизведение в виде главной фигуры - двуглавого
орла.
7. Государственный герб Российской Федерации может помещаться:
на знаменах и флагах Вооруженных Сил
Российской Федерации, внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Пограничных войск Министерства безопасности Российской Федерации;
на знаках различия военнослужащих, рядового и начальствующего состава органов вну-

25 декабря 2000 года был принят Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации»
№2-ФКЗ подписанный уже В.В. Путиным.
Необходимо отметить, что он не полностью
повторил описание герба 1993 года
Статья 1. Государственный герб Российской Федерации является официальным государственным символом Российской Федерации.
Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырехугольный,
с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический
щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим
вверх распущенные крылья. Орел увенчан
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой.
В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебря* Указ Президента РФ от 30 ноября 1993 № 2050
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ном коне, поражающий серебряным копьем
черного опрокинутого навзничь и попранного
конем дракона.
Статья 2. Воспроизведение Государственного герба Российской Федерации допускается без геральдического щита (в виде
главной фигуры -двуглавого орла с атрибутами, перечисленными в статье 1 настоящего
Федерального конституционного закона), а
также в одноцветном варианте.
Статья 7. Государственный герб Российской Федерации помещается на:
штандарте (флаге) Президента Российской Федерации;
боевых знаменах воинских частей;
знаменах федеральных органов исполнительной власти, определяемых Президентом
Российской Федерации;
военных кораблях 1 и 2 ранга - в порядке,
установленном Президентом Российской Федерации.
Государственный герб Российской Федерации может помещаться на:
денежных знаках;
государственных наградах Российской Федерации и документах к ним;
знаках отличия за окончание высших государственных образовательных учреждений
профессионального образования.
Допускается размещение Государственного герба Российской Федерации на знаках
различия и форменной одежде, установленных для лиц, состоящих на военной или иной
государственной службе, а также использование его в качестве геральдической основы
геральдических знаков - эмблем федеральных
органов исполнительной власти.
Иные случаи использования Государственного герба Российской Федерации устанавливаются Президентом Российской Федерации* [8].
Как видно в федеральном законе 2000 г.
Многое удалось конкретизировать относительно указа 1993 г. Но подвергнем детальному анализу главный символ Российского государства, взяв за основу правила геральдики и
их интерпретацию:
1. Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырехугольный,
с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический
щит …
Щит в геральдике имеет наименование,
щит используемый в гербе России называется
"французский". Не конкретизировав вид щита
есть основание думать что с этим символом
пока окончательно не определились. Щит
подразумевает землю и народ этой земли, в

данном случае Россию. Наши предки за многолетнюю историю государства определили
этот цвет золотым, таковой является наша
земля и люди её населяющие. Цвет щита как
и двуглавый орел, преобразовывался и был
окончательно определён как золотой, таким
он просуществовал до 1917 года. Однако
цвет щита на гербе Российской Федерации
красный, хотя этот цвет издавна ассоциировался с правом верховной власти проливать
кровь. В древнем Риме, когда над палаткой
полководца поднимался красный флаг, это
означало, что он присваивает себе право казнить или миловать. Именно в этом смысле
бунтовщики, поднимающие красное знамя
наделяли себя правом топить страну в крови.
Такая традиция впервые была положена на
рубеже 5-6 века в Сасанидском Иране, когда
произошел первый революционный эксперимент восстание Маздакитов. Маздак – лидер
движения, впавший в зороастрийскую ересь
объявил, что создаст "государство равенства". Он проводил политику социализации
женщин, и равенство для всех классов населения, подобную большевикам. Данный инцидент ввел Иран в кровавый хаос, привел к
падению Сасанидской империи и всё это под
красным флагом революции. Красным флагом активно пользовались пираты, присуждая себе право казнить и миловать. Пиратский флаг – «Весёлый Роджер» (англ. Jolly
Roger), на самом деле был красный «Весёлый Роджер» происходит от французского
словосочетания «Joyeux Rouge» (ярко-красный). Это был флаг кроваво-красного цвета
– цвета войны. Приватиры и корсары, которые были обязаны поднимать государственные флаги, во время атаки использовали
чёрный сигнальный флаг, который означал
предъявление ультиматума. Если противник
не сдавался, корсары поднимали красный
флаг. Позже англичане переделали «Rouge»
в более привычное для них слово «Roger», а
«Joyeux» в «Jolly», то есть «Весёлый». Именно под красным флагом и с красным бантом
на груди большевики погрузили Российскую
империю в хаос и кровавый террор** [11]. Он
ассоциируется с гербом династии Ротшильдов, фамилия которых происходит от внешнего вида эмблемы ювелирной мастерской,
принадлежавшей Анхелю Мозесу Бауэру
(отцу Майера Амшеля Ротшильда). Эмблема мастерской представляла собой изображение золотого римского орла в красном
щите. Со временем мастерскую так и стали
называть «Красный щит». Позже его сын
взял себе фамилию по названию мастерской
«Красный щит» или «Rotschield».

* Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000

** http://dentv.ru/content/view/belyij-proekt-istoki-i-smyisl-
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Если рассматривать красный цвет не с исторической точки зрения, а с геральдической
то классическая геральдика дает следующее
описание: Че́рвлень (Gules) – традиционное
название для красного цвета и его оттенков в
геральдике. Красное поле – кровь, пролитая
за сюзерена, религиозные или политические
идеалы* [1], так же красный цвет символизирует храбрость мужество и любовь, но в
основном кровь, пролитую в борьбе** [12]. В
средневековой астрономии красному цвету
соответствовала планета Марс, в алхимии рубин и железо, стихия - огонь.
Для сравнения рассмотрим золотой цвет
щита: Зо́лото (Or) – один из двух геральдических металлов, традиционное название для
жёлтого цвета и его оттенков в геральдике.
Золото в геральдике традиционно символизирует богатство, верховенство, величие, уважение, великолепие, силу, могущество, знатность, а так же христианские добродетели:
веру, справедливость, милосердие и смирение. В средневековой астрономии злату соответствовало Солнце, в алхимии - топаз.
Анализируя герб с точки зрения наследия
передаваемого для будущих поколений с учетом исторического опыта государства и понимания, что щит это земля и народ русский,
невозможно смириться с его красным цветом
учитывая, что под этим цветом за последнее
столетие неоднократно происходили кровавые события в 1917, 1991, 1993 годах. Красный цвет революции и по сей день держит
страну на пороге большой смуты, большой
войны.
2. Золотым двуглавым орлом, поднявшим
вверх распущенные крылья...
Орел на гербе это символ власти, поднятые
вверх, распущенные крылья говорят о сильной власти и могуществе государства, укреплении статуса и расширении границ. Крылья
орла на гербе Российской Федерации состоят
из трёх рядов перьев, являющихся символом
братских уз и равенства прав субъектов федерации, а также союзом правды добра и красоты. Двенадцать маховых перьев также является священным знаком, т.к. число 12 является
символом завершенности, совершенства, гармонии, равновесия и порядка. Не спроста это
число часто встречается в повседневной жизни. Однако есть серьезные недостатки данной
композиции основного символа герба. Дело в
том, что когти, глаза и клюв орла являются
атрибутами "вооружения" и всегда выделяются другим цветом, чтоб подчеркнуть силу
и мужество. Таким был имперский орел, который своим видом показывал готовность государства отразить любой натиск и адекватно
* Гаттерер И.Х. "Начертание гербоведения"
** http://www.excurs.ru/

ответить любой военной угрозе. Язык орла
это символ "глагола", нашего богатого, самобытного и уникального языка, как писал поэт:
"Чья речь и поныне поет созвучно с напевом
санскрита". Современный орел потерял значение многих ключевых символов, став немым,
глухим, беззащитным птенцом - одноцветной эмблемой. Ещё большей символической
ошибкой является золотой цвет орла, не соответствующий тем идеалам власти, которые
присущи для государства Российского, а именно благоразумие, жертвенность, скромность,
образованность, мудрость, нестяжательство,
всё это свойства черного цвета в геральдике и
именно поэтому, начиная с Петра I (см. рис.8),
орел в гербе Российской империи приобрел

Рис. 8. Двуглавый орел при Петре I

черный цвет. Он сочетался и с имперскими
цветовыми традициями Европы (Священная
Римская империя, Австрийская империя) и с
русской православной идеологией которая на
протяжении тысячелетней истории установила постулат «Всякая власть от Бога». И этот
постулат св. апостола Павла опирается на
Священное Писание: "...в сотворенном Богом
мире всякая власть исходит от Бога: власть
человека над природой (Быт. 1.28), мужа над
женой (Быт.3.16), родителей над детьми
(Лев.19.3), царя над подданными. Господь из
начальной безвидности и пустоты (Быт.1:2)
устроил порядок: И увидел Бог все, что Он
создал, и вот, хорошо весьма (Быт.1:31)".
После дней творения Бог не оставил мир на
произвол. Для поддержания порядка во всех
областях бытия Бог установил различные
виды власти. В этом смысле всякая власть
от Бога. Она хранит мир от губительного неустройства. Опыт показывает, что наиболее
тяжелыми для народа периодами всегда яв-
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ляются времена безвластия – т. н. "смутные
времена". «Многовластие же порождает партии, а партии – причина разделения и разложения» (преп. Феодор Студит. Подвижнические монахам наставления. Слово 41)* [10].
Помимо указанного постулата, существовало
таинство - Помазание на Царство, этот обряд
возлагал на власть ответственность перед Богом за государство и за народ. В связи с этим
власть в нашем государстве воспринималась
монархами как духовный подвиг, обрекавший
на самоотречение во имя служения народу и
отечеству. Именно этот подвиг и отношение
к власти было явлено нашему народу последним императором из династии Романовых Николаем II. Орел в гербе Российской империи
стал черный, соответствуя жертвенному духу
власти, а власть стала святой, соответствуя
духу черного орла. Сегодня власть воспринимается как способ обогащения, как средство
для удовлетворения меркантильных интересов. Для перелома этой многолетней борьбы
с коррупцией и чиновничьим мздоимством,
необходимо менять цвет основного символа
власти с золотого на черный, таким образом
прогнозируя основные постулаты власти.
Небезынтересно сейчас по прошествии 20
лет после возврата данного символа государству Российскому перечитать сокращенную
стенограмму "круглого стола" посвященного
российской символике:
В. АРТАМОНОВ (Институт истории России):
Надо отметить, что рисунок орла менялся каждое царствование, в том числе его
цвет. И белым был орел, и золотым, и коричневым, очень редко - черным. Если орел станет гербом России, то его, конечно, нужно
будет делать либо золотым, либо серебряным. Кстати, белый цвет у "билибинского"
орла. Орел - символ солнца, символ соединения
европейской и азиатской частей России.** [5]
Из этой реплики видно, что в символизм
орла и его цветовую гамму не вкладывался
какой либо смысл вернее его не понимали,
следующая же реплика из данного спора объясняет все возможные ошибки российской геральдики.
Р. ПИХОЯ (председатель Комитета по делам архивов при Совете Министров - Правительстве РФ):
Видимо, никто не будет спорить, что двуглавый орел отражает историю нашего государства. В светской литературе русского
средневековья он олицетворял и чистоту, и
мужество. О том же повествуют русские
летописи.
Разговор у нас идет о геральдических сим* http://www.pravoslavie.ru/answers/6960.htm
** "Обозреватель" Журнал выпуск №1

волах, которые могут быть использованы
при создании нового герба Российской Федерации. Мы обращаемся к материи, которая,
к сожалению, относится к числу забытых.
И определенный образовательный уровень
здесь, несомненно, нужен. Конечно, двуглавых орлов в природе не бывает, но двуглавый
орел как символ государственной власти существует, например, в Албании, Австрии. И
двуглавый... лев тоже!
Какой же знак может послужить ядром
главного российского символа? С одной стороны, он должен олицетворять собой государство, с другой - соединить российскую
государственность с его федеративной природой.*** [5]
Действительно потерянные и забытые отечественные геральдические традиции, породили ошибки которые предстоит исправлять
будущим поколениям, понимающим прогностический аспект символов, как фундамент
жизни.
3. Орел увенчан двумя малыми коронами и
- над ними - одной большой короной, соединенными лентой.
Здесь допущена геральдическая неточность, дело в том, что начиная с Петра I, головы орла были увенчаны императорскими
коронами, а между ними была большая императорская корона символизирующая Православную церковь (см. рис.9). Какую корону

Рис. 9. Двуглавый орел. XIX век

подразумевает данная строка из закона, получается что в этом вопросе Указ 1993 года
был более конкретным, нежели данный закон.
Из большой императорской короны выходила
*** "Обозреватель" Журнал выпуск №1



Государственный Советник, 2014

№3

голубая лента, как символ первого и высшего
ордена Российской империи - Ордена Святого апостола Андрея Первозванного. На современном гербе Российской Федерации потерян
смысл не только корон, но и символизм ленты, в современном перечне орденов и медалей
нет ни одного с золотой лентой. Возникает вопрос, что символизирует золотая лента - деньги или что-то ещё? Хотелось бы верить, что
символ, объединяющий и поддерживающий
императорские короны над головами орла не
финансы, а некая духовная высшая награда,
не имеющая финансового эквивалента.
4. В правой лапе орла - скипетр, в левой держава.
Описание верное, и соответствует сути герба, даже более точное, чем описание герба Российской империи. Скипетр (др.-греч. σκηπτρον
«жезл») символизирует пастушеский посох,
древнейший символ власти. Держава (ст.-слав.
държа - власть) - символ государственной
власти, представлявший собой золотой шар с
короной или крестом. Исторически держава
была знаком отличия императоров Римской
империи и английских королей, позже стала
атрибутом власти ряда западноевропейских
монархов. С наступлением христианской эры
держава увенчалась крестом. Россия переняла
этот знак у Польши, в которой он назывался
яблоком. Впервые держава была использована
как символ власти русского царя в 1557 году.
Если скипетр считается символом мужского
начала, то держава - женского. Держава (или
державное яблоко) в русской христианской
традиции символизирует Царство Небесное и
нередко в иконописи Иисуса Христа или Бога
Отца было принято изображать с державой.
Так же стоит отметить что на Руси символами власти помимо вышеперечисленных были
пояс, бармы и государев венец.
5. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном
коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.
В этом описании большой вопрос, какой символизм несет в себе
всадник на рис.10?
Надо смело признать, что в гербе
Российской
Федерации на груди
у двуглавого орла
изображен не герб
Москвы, как многие считают и не
Святой
Георгий
Рис. 10. Герб на груди двуглавого Победоносец, да и
орла в гербе Российской Федерации конь на гербе Мо-

сквы стоит на двух задних ногах, тогда как
на гербе Российской
Федерации конь спокойно топчет дракона
стоя на трёх ногах.
Обратимся к описанию герба Москвы:
В соответствии с
Законом города Москвы № 39 от 11 июня
2003 года «О гербе
Рис. 11. Герб Москвы
города Москвы» герб
представляет собой
четырехугольный, с закругленными нижними углами и заостренный в оконечности
темно-красный геральдический щит с изображением развернутого вправо от зрителя всадника – Святого Георгия Победоносца
в серебряных доспехах и голубой мантии
(плаще), на серебряном коне с серебряной
сбруей, поражающего золотым копьем черного Змия *[9] (см.рис.11).
Рассмотрим описание этой части герба
Российской империи на 1917 год на рис.12 и
рис.13:

Рис. 12. Герб Москвы XIX века

Рис. 13. Герб Москвы начало ХХ века
* Закон города Москвы от 11 июня 2003 № 39
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На груди орла герб московский: в червлёном с золотыми краями щите Святой
великомученик и победоносец Георгий, в серебряном вооружении и лазуревой приволоке (мантии), на серебряном, покрытом багряною тканью с золотою бахромою, коне,
поражающий золотого, с зелёными крыльями, дракона золотым, с восьмиконечным
крестом наверху, копьём.
Ездец на коне это старинный символ встречающийся на монетах князей начиная с XIV
века* [2]. В гербе Российской империи на груди у двуглавого орла был изображен герб Московский от Ивана Великого и до 1917 года.
Данный герб видоизменялся после реформы
1857 года проведенной Бароном Бернгардом
(Борис) Васильевичем Кёне, но одновременно видоизменялся он и в гербе Российской
империи. Прообразом современного герба
Москвы, был взят герб времен Екатерины II
повернутый в левую геральдическую сторону.
Такое направление шло в разрез с правилами
геральдики, но было исторически продиктовано основной угрозой характерной времени
появления герба - татаро-монгольским нашествием, по сути это была наша национальная
специфика. Можно предположить, что поворот основного символа герба Москвы, Бароном Кёне изменил вектор основной угрозы
Российскому государству, что подтверждают
первая и вторая мировые войны. Однако распоряжение мэра Москвы "О восстановлении
исторического герба Москвы" 23 ноября 1993
года и последующий Закон города Москвы от
11 июня 2003 года подписанный Ю.М. Лужковым вернул Москве старый исторический
герб, сменит ли это вектор угрозы, покажет
время. Но одно остается загадкой, на гербе
Российской Федерации данное изображение
отсутствует, а что или кого символизирует
«всадник» неизвестно, поэтому обратимся к
мифологическим теориям и истории данного
символа.
а) И́ндра, или Ша́кра – царь богов (девов) и
повелитель небесного царства (Сварги) в ведийской и индуистской мифологии. Индра –
один из главных богов ригведийского пантеона, громовержец (бог дождя) и змееборец; бог
войны, возглавляющий девов в их противостоянии асурам. Гимны «Риг-веды» прославляют его как демиурга, поднимающего небо.
Он освобождает из мрака Валы зарю (Ушас)
и побеждает дракона Вритру. Подобно Зевсу,
Индра совершает проделки, за которые порой
несёт наказание. У Индры множество эпитетов. Его оружие – ваджра, а вахана – слон Айравата.
Этот миф индоиранских народов предлагает философскую парадигму о сражении

бога громовержца со змием, являющимся
олицетворением зла. Данное сражение за земные ресурсы, определяет, исторический путь
человеческого рода. Так же по ведической мифологии древних индоиранских народов, бог
Индра был рождён богиней, которая в индийском пантеоне богов соответствует Матери
Мира - богине Софии Премудрой.

* Орешников А.В. "Русские монеты до 1547 года"

** "Обозреватель" Журнал выпуск №1

Рис. 14. Печать князя Василия Васильевича. ХV век.

б) Всадник, поражающий копьем дракона, использовался на Руси многие столетия
рис.14: Великий Князь Василий Васильевич
в XV веке чеканил монеты с изображением
всадника на коне, попирающего копьем дракона. На лицевой стороне монеты изображен
всадник, убивающий копьем дракона. Над
всадником буквы, утверждающие, что это образ князя. На обратной стороне монеты уточняется, что это князь Великий Василий Васильевич. Следовательно, образ всадника на
коне, попирающий копьем дракона в тот период был символом Князя, защитника и борца
с супостатами.
Вернёмся к вопросу "безликости" данного символа в гербе России, вот например выдержки из дискуссии о гербе Российской Федерации:
Г. ВИЛИНБАХОВ (Государственный Эрмитаж):
Вероятно, мы должны рассматривать
старые российские эмблемы, их символику, с
целью определить, какое же место они смогут занять в современной геральдике? Что
касается всадника - "Святого Георгия", то
тут первая сложность: он - православный
святой, поэтому возникает деликатная ситуация с представителями других вероисповеданий, проживающих на территории
России. К тому же "Святой Георгий" - эмблема, которая символизировала государя. А
сам двуглавый орел являлся государственным
символом России, особенно с того момента,
когда начало создаваться централизованное
Русское государство** [5].
Если посмотреть цифры и сравнить национальный состав Москвы и России то состав
русского, заведомо Православного населения
столицы на 10% больше чем в России. Одна-
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ко сам факт того, что в стране где проживает
80,9% русских (русский как коренной житель
России), 1,41% русских-украинцев, 0,86%
русских-армян, 0,39% русских-осетин, 0,38%
русских-белорусов и т.д. в общей сложности
более 85% православных народов, упоминание в гербе всеобще почитаемого Святого
Георгия Победоносца, вызывает "деликатную ситуацию", совершенно не увязывается
со здравым смыслом, с таким подходом к национальным символам, можно со временем
полностью утратить всякую национальную и
православную идентичность. Осмысляя центральный символ герба Российской Федерации, возникают противоречивые образы несущие негативный смысловой подтекст.
а) Всадник на государственном гербе не
Святой Георгий Победоносец, а просто всадник! Какие смысловые потери произошли с
заменой данного символа? Прежде всего, данная замена уводит от символизма святости нашего государства и нашего народа - от Святой
Руси. Петр Сергеевич Лопухин писал: «Каждый народ имеет свои дарования, определяющие характер его стремлений, интересов
и жизни, согласно которым народы сознают
и называют себя. Так, по стремлению к силе
и богатству, назвала себя “Великой” Британия, “Ученой” Германия и “Прекрасной”
Франция назвала себя по любви к изяществу
и чувственной красоте. Русский народ, особо
одаренный религиозно, назвал себя – по особой любви к святости – “Святая Русь”. Это
удивительное историческое событие. “Святая Русь” – это национальная жизнь народа, признающего смысл и радость жизни в
приобщении к Богу. Это – народ, выше всего
почитающий святость, которая и есть приобщение к Богу, природнение Ему».
Святая Русь это не красивые слова, это
историческая и геополитическая миссия, которая была заложена не только народом но и
святыми правителями, их подвигом, их жертвой от Равноапостольной княгини Ольги до
святого Царя-великомученика Николая II.
Символизм Святого Георгия Победоносца,
является сакральным, православным символом столицы государства.
б) Серебряный всадник в синем плаще изображен таким образом, что скорее напоминает польского крылатого гусара, а не русского
витязя. Немало русской крови было пролито в
борьбе с Речью Посполитой. Какой символизм
несёт чужой (западный - вражеский) рыцарь в
сердце Русского орла? Может именно поэтому
большинство наших чиновников имеют такое
количество заграничной недвижимости, обучают своих детей на западе, внедряют в России
западные стандарты и ценности.
в) Что может символизировать следующее
действие описанное в гербе, "поражающий

серебряным копьем черного опрокинутого
навзничь и попранного конем дракона"? В
данном описании нет честного боя, всадник
глумится над трупом врага, что вполне соответствует западной идеологии боя. Однако
это не только не свойственно Русской цивилизации, но и всегда презиралось среди русских
воинов. Сам всадник с непокрытой головой,
что дополнительно подтверждает отсутствия
битвы. Данный символизм – театрализованное представление, так как не может «западный рыцарь» бороться с врагами России.
г) Отдельного осмысления стоит черный
дракон. Дракон был изображен на гербе Российской империи, только он был золотой с
зелеными крыльями, однако стоит отметить,
что до реформы проведенной Бароном Кёне
на гербе Российской империи был не дракон,
а змий. В гербе современной Москвы восстановлена историческая справедливость - черный Змий, а в гербе Российской Федерации
появился неизвестный «гость» - черный дракон. Некоторые трудности вызывает вопрос
совпадения образов дракона и змея, такие исследователи геральдики как А. Б. Лакиер и П.
П. Винклер не разделяют их. В то время как
Ю. В. Арсеньев разделяет, указывая на разное
количество лап (у змея – четыре, у дракона
– две), хотя в большинстве художественных
образов (в картинах, фильмах, скульптурах) у
драконов четыре лапы. Слово «змий» встречается в славянских текстах с XI века (в том
числе в Библии 1663 года), а слово «дракон»
заимствовано из греческого языка только в
XVI веке, появляется впервые в текстах, переведённых Максимом Греком. Однако стоит
отметить противоречивость Дракона, т.к. в
Европейской цивилизации олицетворяя зло,
тем не менее, в Азиатских странах он обозначает доброе начало и даже является символом
Китайской нации. Черный змий это символ
Дьявола – т.е. безальтернативное зло и картина сражения Святого Георгия Победоносца,
на историческом гербе Российской империи
времен Екатерины II описано очень четко и
понятно: “Георгий Победоносец в серебряных
доспехах и лазуревой приволоке (мантии), на
серебряном коне поражает золотым копьём
чёрного змия”. В современном же гербе, что
олицетворяет Дракон (см. рис.15), если ки-



Рис. 15. Выдержка из «Книга о флагах» 1709 г.
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тайскую нацию, то это глупый вызов дружественному государству, если исторический
символ казанского ханства, то это так же глупый вызов одному из братских народов проживающих внутри государства. Единственный Дракон, который может быть изображен
на гербе это Дракон Тартарии, тогда общая
композиция несет смысл противостояния и
свержения Русью Татаро-монгольского ига.
Однако если авторы герба хотели изобразить
зло, то зачем изображать его в виде дракона,
когда историческое название зла - Змий? Так
же необходимо осветить и цветовое оформление символа. Черный цвет в геральдике
символизирует постоянство в испытаниях, мудрость, образованность, монашескую
скромность, нестяжание, печаль и траур. Получается, что на гербе Российской Федерации
черный дракон – добро, которое попирается
«западным всадником» с чем борется этот
самый всадник, с образованием, нестяжанием, скромностью и мудростью? В такой интерпретации становится понятен символизм
герба, отражение которого можно встретить в
повседневной жизни государства.
Приведенные в данной статье ошибки
и противоречии в гербе Российской Федерации, являются лишь вершиной айсберга.
Множество ошибок и неточностей присутствует в гербах городов, муниципальных образований и поселений, а личная геральдика
в нашей стране вообще находится под запретом с 1917 года. Конечно, можно сетовать на
некомпетентную и недобросовестную работу
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, на его пассивную пози1.
2.
3.

цию в вопросе государственной символики,
но надо отдать им должное, в непростые
годы становления Российского герба, они
смогли вернуть двуглавого орла на его историческое место. Данный Совет сам оказался
заложником положения, в стране, где забыты традиции и отсутствует законодательный
механизм регулирования геральдики, однако
сейчас, когда население приняло основной
символ государства, наступает время, когда необходимо наполнить его историческим
смыслом. Состав Совета, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 26
августа 2004 г. № 1121, состоит из 21 человека, которые на общественных началах можно
сказать факультативно занимаются Российской Геральдикой. Для наведения порядка в
данной сфере государственного устройства,
необходим федеральный закон «О геральдике» и поручение соответствующему министерству в реализации данного закона. Такие
реформы уже проводились, герб постоянно
менялся и усовершенствовался. К 1917 году
Российская империя имела самый сложный
герб в мире, русская геральдика постоянно
реформировалась, начиная с Ивана Грозного. Уделяя должное внимание, геральдике
сегодня мы сможем защитить себя и нашу
страну, укрепить семейные ценности и родовые связи. Так наши пращуры, понимая
значение символов и знаков, вышивали пояса обереги, украшали символами жилища и
орудия труда. Только сохраняя самобытную
культуру и передавая её потомкам, можно
построить свободное, великое и сильное государство.
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А.Н.Шащенко

Некоторые аспекты борьбы с
безработицей в дореволюционной
России и некоторых странах Запада
на рубеже XX века
В статье на основе анализа нормативно-правовых актов рассматриваются наиболее
важные аспекты борьбы с безработицей в дореволюционной России и некоторых странах
Западной Европы (Франции, Швейцарии, Бельгии, германии и других) на рубеже ХХ века.
Ключевые слова: безработица, борьба с безработицей, занятость населения, регулирование
рынка труда, трудовая помощь, конторы по трудоустройству

A.N.Shashchenko

Some aspects of the fight against
unemployment in pre-revolutionary
Russia and some Western countries at
the turn of the XX century
In article on the basis of analysis of normative legal acts are considered the most important
aspects of the fight against unemployment in pre-revolutionary Russia and some countries
of Western Europe (France, Switzerland, Belgium, Germany and others) at the turn of the
twentieth century.
Keywords: unemployment, fight against unemployment, employment, labour market regulation,
employment assistance, office employment

О

бщеизвестно, что безработица в
обществе явление совсем не новое,
крайне неустойчивое и изменчивое,
присущее всем странам с рыночной экономикой. Как отмечал французский экономист
Шарль Жид, «при болезни, старости и смерти мы имеем дело с действием естественных
причин, вечных законов, безработица же вызывается экономическими причинами» [1].
Поэтому вопросы, связанные с этой проблемой, пытались и пытаются решать все развитые страны, и Россия в этом плане была (и
остается – А. Ш.) не исключением.
Вначале, в порядке небольшого отступления, целесообразно, полагаем, вкратце рассмотреть опыт борьбы с безработицей в отдельных, наиболее развитых странах запада,
что позволит более комплексно и всесторонне
обрисовать ситуацию в сфере занятости населения на рубеже XX века не только в России,
но и за рубежом. Также нельзя исключить и
возможность использования этого опыта и в
современных условиях.
В 1843 году французским экономистом
Молинари в газете «Gazette de France» был
опубликован ряд статей, в которых говорилось об огромном влиянии железных дорог на



изменение положения рабочих, их заработной
платы и условий труда. По мнению этого автора, причиной низкой оплаты труда работников, являлось неравномерное распределение
рабочих рук на территории страны и дисбаланс между спросом и предложением рабочей
силы. В связи с этим предлагалось предоставить рабочим дешевый и быстрый способ передвижения на большие расстояния и информацию об имеющихся свободных вакансиях.
Конечно же, для организации такой трудовой
мобильности, кроме железных дорог, требовался орган, который мог руководить данным
процессом, его Молинари предложил назвать
«биржей труда» [2], и высказался за их создание в крупных промышленных и земледельческих центрах. По его замыслу в биржи
труда стали бы обращаться как люди ищущие
работу, так и наниматели, которым требовались работники, что привело бы к улучшению
положения на рынке труда. Идеям Молинари
суждено было сбыться в феврале 1887 года,
когда в Париже был открыт филиал биржи
труда, а с 22 мая 1892 года начала функционировать центральная биржа труда. К 1 января
1900 года во Франции и Алжире насчитывалось 65 бирж труда. К основным функциям
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путем организации во время усиливающейся
безработицы общественных работ.
В свою очередь, в Англии в 1905 году принимается закон о безработных (Unemployed
Workmen Act), согласно которому в каждом
столичном округе были организованны особые благотворительные комитеты и центральный комитет, координирующий их деятельность. В обязанности местного комитета
входило принимать, расследовать и разбирать
обращения безработных, а также оказывать
содействие в их трудоустройстве. Центральный комитет обязан был координировать деятельность и оказывать помощь в работе местных комитетов, вести реестры о потребности
в работе и нуждающихся в ней. Заслуживает
внимания тот факт, что центральный комитет,
наряду с другими обязанностями, должен был
оказывать помощь безработному путем эмиграции или отсылки его или его близкого в
другую местность с целью трудоустройства,
таким образом, регулировались вопросы трудовой миграции. Причем комитеты оказывали помощь безработным на добровольные пожертвования.
Как отмечают отдельные авторы, закон
1905 года не имел в виду организацию обязательной помощи безработным, и проводил в
нем принцип факультативности, т. е. помощь,
предусмотренная законом 1905 года, оказывалась в пределах имеющихся частных, но не
публичных средств. Впоследствии в Англии
был принят Национальный закон о страховании 1911 года, в соответствии с которым
рабочие, занятые в торговле более 26 недель
за предыдущие 5 лет, в случае наступления
безработицы имели право на получение пособия. Причем средства, необходимые для
выплаты пособия, формировались частично
за счет взносов застрахованных работников,
работодателей и государства. Для получения
пособия безработный должен был подать заявление о выдаче ему пособия, подтвердить
что он работал в «застрахованной торговле»
не менее 26 недель за последние 5 лет и доказать, что трудоспособен, но не в состоянии
найти работу. Характерно, что английское законодательство к 1917 году распространило
страхование на случай безработицы только
на те виды наемного труда, в которых колебание числа безработных сравнительно легче
поддавалось учету. Сюда были отнесены рабочие сезонных производств (строительное
дело, кораблестроение) и рабочие наиболее
квалифицированных отраслей труда – машиностроительная и сталелитейная промышленность. Впоследствии названный выше закон
ограничил длительность пособия безработному 15 неделями в году: при большей продолжительности безработицы застрахованный
оставался без обеспечения. Право на пособие

созданных бирж относились: содействие в
поиске работы; материальная помощь при
переезде лиц в другую местность для трудоустройства; создание библиотек, музеев и организация обучающих курсов.
Заметим, что в странах Европы попытки
решить проблему выплаты пособия по безработице предпринимались несколько ранее,
чем в России. Об этом свидетельствует упоминание Шарля Жида «об опытах, сделанных
в этом направлении в Швейцарии и в Бельгии.
Сначала в Берне (в 1893г.), а затем в Базеле (в
1901 г.), по отвержении народным голосованием проекта о введении обязательного страхования рабочих были основаны кассы страхования на случай безработицы; страхование
в них не было сделано принудительным, но
кассы получили субсидии от государства и
от почетных членов; в Санкт-Галлене (Швейцария - прим. автора) в 1885 г., такое страхование было сделано обязательным для всех
рабочих, получающих менее 5 фр. в день. Результаты повсюду оказались ничтожными или
очень посредственными» [1, c. 191].
В 1893 г. промышленный суд в Штутгарте
по инициативе своего председателя Лаутеншлагера внес в городское управление проект
об устройстве городского бюро по приисканию работы. Основные положения этого проекта были таковы: бюро находится под наблюдением Комиссии из 9 членов. Председателем
Комиссии является председатель промышленного суда. Остальные члены Комиссии
избираются из числа членов промышленного
суда, в равном числе от предпринимателей и
рабочих. Все издержки по содержанию бюро
несет город - посредничество безработным
оказывается безвозмездно. Особое значение
проекта Лаутеншлагера заключается в том,
что с самого начала к делу посредничества
могли привлекаться заинтересованные в заключении рабочего договора стороны, - предприниматели и безработные рабочие.
Страхование безработицы, так же как и
установление минимальной заработной платы, впервые появилось в английских тредюнионах (профсоюзах – прим. автора) практикой выдачи пособий безработным членам
союза: в 1901 г. эти пособия составляли 65%
всех расходов тред-юнионов.
В острый экономический кризис, наступившей в 1879-80 г., когда по отчетам тредюнионов, выдающих своим членам пособия
при безработице, число безработных достигало значительного процента (10%), социалисты
начали активную агитацию с целью понудить
местные управления организовать для оказания помощи безработным общественный
работы. Некоторые местные управления исполнили это требование, так было положено
начало новой форме борьбы с безработицей
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приобреталось только после полугодичной
работы в каком либо из производств, подлежащих страхованию.
В Норвегии страхование от безработицы
было введено законом от 12 июня 1906 года,
который предусматривал пособие кассам безработных. По этому закону известная доля
произведенных кассами на помощь безработным расходов возмещалась им частью за счет
государства, частью - за счет общин. Пособие
отдельному рабочему не должно было превышать половины среднего заработка.
В свою очередь, во Франции законом 1898
г. обществам взаимопомощи позволялось выдавать пособия безработным. В соответствии
с ним в 1900 г. тружениками книжного дела
было организованно определенное количество касс страхования на случай безработицы.
Каждый застрахованный ежемесячно вносил
в такую кассу определенную сумму денег и
имел право на пособие в случай безработицы
длительностью не более шести недель в году.
Право на это пособие имел только тот, кто не
бросил работу по своей воле, не был уволен
за дурное поведение и не отказался от предлагаемого ему места работы, даже если для занятия последнего он должен был переменить
свое местожительство.
Думается, что научный интерес представляет также датский закон от 9 апреля 1907
года об утверждении касс безработных, который для того времени довольно детально
регламентировал порядок оказания помощи
безработным. Согласно статьи первой указанного закона, кассами безработных признавались всякие союзы лиц, которые в качестве рабочих, получающих жалованье, примыкают к
одной или к нескольким профессиям (как-то:
торговля, конторские занятия, промышленность, мастерства, земледелия, содержание
гостиниц, извоз, транспортное дело, земляные работы) и объединяются для того, чтобы путем определенных взносов, обеспечить
себе взаимную помощь на случай безработицы. Данные кассы имели право ежегодно получать от государства денежную поддержку
в зависимости от суммы выданных пособий;
пособие могло быть оказано в форме: пособие
на переезд; пособие на наем квартиры; поденного жалования; пособия, производимого в
натуре. В то же время следует отметить, что,
несмотря на законодательную регламентацию
деятельности данных касс, работа их была
не скоординирована, пущена на самотек. Для
устранения такого положения ежегодно проводился съезд уполномоченных представителей от каждой кассы безработных, на котором
избиралось жюри безработных в количестве
шести человек из представителей различных
касс безработных. В обязанности жюри входило «посредничество между различными

кассами, установление правил для их кооперации, перехода членов из одной кассы в другую, а так же забота, по мере возможности,
о том, чтобы выдача пособий производилась
различными кассами на основании аналогичных правил».
Теперь, кратко охарактеризовав законодательство о занятости населения в некоторых
европейских государствах на рубеже ХХ века,
более подробно остановимся на изучении
исторического опыта ее решения в России.
Сразу следует отметить, что в России попытки борьбы с безработицей предпринимались еще царской властью, хотя они и не
носили системный характер, были эпизодическими и вначале законодательно не оформлялись. Так, если говорить о материальной
помощи незанятому населению, то вплоть
до прихода советской власти выдавалась она
в виде милостыни и была применима к такой категории населения, как нищие. Однако
представляется, что в эту категорию попадали
и трудоспособные неработающие граждане –
безработные, поскольку человек, лишенный
заработка, был не в состоянии поддерживать
необходимое свое существование. Милостыня выдавалась всем просящим: беднякам,
сильным и слабым, больным и здоровым,
и этот вопрос всецело находился в ведении
церкви. При этом, надо сказать, что во времена правления Ивана IV в Стоглавом соборе
1551 г. была предпринята попытка разделить
бедняков, просящих милостыню, на здоровых
и больных. Для последних должны были быть
устроены «богадельни мужские и женские».
Причем надзор за этими богадельнями поручался не одним священникам, а, наряду с
ними, и выборным светским властям в лице
целовальников и вообще «градских людей добрых». Для здоровых же нищих «никаких богаделен устраивать не предписано», а должны
они питаться «ходячи по дворам» [3], то есть
они лишались материальной помощи со стороны церкви и государства.
Также отметим характерную для России
того времени деталь: до отмены крепостного
права проблема занятости населения не имела особой актуальности, поскольку «каждый
помещик в своих личных интересах кормил
своих подданных и не допускал их до голодной смерти из боязни потерять пару рабочих
рук. Нищих казалось было очень мало, тем
более что потребности наших низших классов были действительно очень не высоки и
удовлетворить их было не слишком трудно,
в особенности в деревнях…» [3, c. 251-252].
Упомянем и о том, что в России до начала ХХ
в. обязательное страхование от безработицы
так и не было введено.
Серьезным шагом на пути становления
законодательства о занятости населения в
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России стало принятие высочайшего Указа 1
сентября 1895 года «Об учреждении особого
попечительства о домах трудолюбия и работных домах и об утверждении положения о сем
попечительстве, состоящем под августейшим
покровительством ее императорского величества государыни императрицы Александры
Федоровны» [4]. В данном документе выражалось новое отношение государственной
власти к одной из важнейших проблем общественной и государственной жизни – к проблеме труда. Особое попечительство о домах
трудолюбия и работных домах было утверждено для «облегчения участи неимущих доставления им честного труда, как единственного залога счастливой и на христианских
началах основанной жизни» и распространялось на лиц, «которые, терпя крайнюю нужду тщетно ищут себе заработка и приюта»
[4]. Также было прописано, что основной
целью попечительства является содействие
в организации и развитии домов трудолюбия
и иных благотворительных учреждений подобного рода. Заметим, что дома трудолюбия
были предназначены для содействия в трудоустройстве и обеспечения временного проживания бездомным, выпущенным из больниц и
не имеющим заработка, освобожденным из
мест лишения свободы, а также иным лицам,
впавшим в крайнюю бедность.
Названный выше Указ регулировал и вопросы, связанные с руководящим органом
попечительства, он состоял из Комитета и
неограниченного числа членов. Комитет занимался управлением делами попечительства
под председательством Императрицы. В состав Комитета входили вице-председатель,
который по поручению императрицы мог
председательствовать на заседаниях, а также
десять членов, назначаемых Императрицей
сроком на три года.
Проанализировав Указ от 1 сентября 1895
года «Об учреждении особого попечительства о домах трудолюбия и работных домах
и об утверждении положения о сем попечительстве, состоящем под августейшим покровительством ее императорского величества
государыни императрицы Александры Федоровны» можно сделать вывод о том, что он
был направлен на регулирование отношений,
касающихся содействия в трудоустройстве
трудоспособных малоимущих и, как правило,
неквалифицированных лиц; соответственно,
квалифицированные работники не подпадали
под действие данного Указа.
Надо также сказать, что в России услуги
по посредничеству в поиске работы и работников изначально оказывались частными конторами, которые взимали плату за это. Так,
киевское общество «Самопомощь» среди
прочих целей своей деятельности осущест-

вляло такие услуги как, «образование контор для приискания работы и занятий членам
общества», а также выплата пособия «лицам,
находящимся без работы, до доставления им
заработка», как уже было отмечено, данные
услуги оказывались только членам общества,
в обязанности которых входила уплата обществу членских взносов [5].
Заслуживает внимания тот факт, что, наряду с частными конторами, попытки организовать трудовое посредничество были предприняты и благотворительными организациями.
Заметим, что местная власть также пытались организовать работу, направленную на
сбалансирование местных рынков труда путем организации трудового посредничества,
но результаты оказались малозначительными.
Так, конторы по трудоустройству созданные,
Самарским и Симбирским земствами, проработали лишь несколько месяцев.
Анализ деятельности частных посредников, благотворительных организаций, земств
и государства в сфере организации трудового
посредничества в России позволяет говорить
о том, что ее масштабы были не значительными и носили локальный характер.
Наряду с изложенным, следует также сказать о том, что к концу XIX века в России не
было разветвленной сети контор по трудоустройству, аккумулирующих информацию о
спросе и предложении труда, охватывающей
всю страну.
В связи с этим справедливо мнение М. Рубинчика, который указывал на то, что «в дореволюционной России, при ее слабо развитой
экономике и культурной отсталости, государственные и общественные организации
долгое время не интересовались вопросами
трудового посредничества» [6].
А. Горовцев также отмечал, что «в России
принцип предоставления труда вместо милостыни, идея трудовой помощи, как возможности помочь нуждающемуся не путем беспорядочной раздачи милостыни, унижающей и
развращающей того, кто ее получает, а путем
предоставления труда, способного призвать
нуждающегося к новой жизни и не допустить
его до дальнейшего материального и нравственного падения — сравнительно очень молода и полными правами гражданства пользуется лишь в течение нескольких последних
лет» [3, c. 257].
Отметим, что наряду с приисканием работы при помощи посредников безработные
граждане в основном искали работу самостоятельно. Это происходило как в виде личного
посещения работодателей, так и путем публикации объявлений в газетах.
По этому поводу Н. Георгиевский писал:
«Любители ежедневной прессы знают те последние страницы ее, где обыкновенно поме-
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щаются различного рода объявления. Не столь
интересны публикации торгово-промышленного характера, сколько те, которые повествуют о предложении личных услуг. Представители всевозможных профессий ищут занятия:
от дворника и кухарки до учителя и гувернантки, от опытного мастера сапожника до
ученого технолога включительно» [7].
Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые усилия, процесс трудоустройства незанятого населения к концу XIX века должным
образом не был организован. К примеру, в
журнале «Трудовая помощь» за 1889 год была
опубликована статья, в которой говорилось,
что исследование передвижения сельских
рабочих, предпринятое года три тому назад Министерством Земледелия, установило
крайнюю неупорядоченность спроса и предложения труда [8].
В свою очередь, результаты исследования,
проведенного Министерством Земледелия в
1886 году, показали, что «для Таврической и
Херсонской губ. главным рабочим рынком
является местечко Каховка, во время ярмарки
в ней, начинающейся с 9 мая. К этому сроку
здесь собирается от 30 до 50 тыс. рабочих. В
несколько меньшем размере рабочие являются в Березовку, в Херсон, в Елисаветград, Мелитополь, Александровск, в Ростов на Дону и
в другие населенные пункты. Сюда же съезжаются и нуждающиеся в рабочих. Но так как
нужда в последних к этому времени еще не
определяется вполне, то нанимаются далеко
не все рабочее, не говоря уже о тех, которые
вовремя не поспели в эти пункты» [9].
Заметим, что лица, не нашедшие работы
на ярмарке, в дальнейшем самостоятельно
решали вопрос своего трудоустройства, причем довольно продолжительно. Так, по сведениям врачебно-продовольственного пункта
Ананьевского уезда «2 236 зарегистрированных в нем рабочих потеряли в дороге около
22 000 рабочих дней и израсходовали 4 357
руб. Переходя с места на место, без всякого
руководящего плана или только по неверными, в большинстве случаев, слухам, изнуренные продолжительным путем и плохим питаем, многие рабочее, не найдя работы, нередко
возвращаются обессиленные физически и разоренные материально. А в это же самое время многие сельскохозяйственные экономии
не знают, что делать от недостатка рабочих
рук и отсутствия рабочих. В результате страдают и наниматели и рабочие» [9].
Весьма характерным и значимым является
то обстоятельство, что вопрос о помощи безработным в прямой постановке был рассмотрен на заседании второй Государственной
Думы 15 марта 1907 года, поскольку масштабы безработицы в стране увеличивались. Так,
по данным депутата социал-демократической

фракции Джапаридзе «в Петербурге число
безработных свыше 120 000 чел., в Одессе –
свыше 8 000 чел., в Варшаве – 15 000 чел., в
Баку – 8 000… Не только север, запад, весь юг
России, но и Сибирь, Кавказ охвачены этим
бедствием. В Сибири число безработных громадно… Люди голодают, потому что не могут
найти себе работы» [9].
В этой связи социал-демократами было
предложено организовать в Государственной
Думе комиссию в составе 39 человек, которая
рассмотрела вопрос о причинах безработицы и мерах, направленных на ее снижение, а
также формах оказания помощи гражданам,
оставшимся без работы. При этом рекомендовалось сбор сведений, для всестороннего
изучения проблемы безработицы проводить
не только из материалов, опубликованных в
официальных источниках, но и путем изучения ситуации на местах [9, c. 93].
Представляется, что социал-демократы,
предлагая Государственной Думе самостоятельно собрать сведения о безработице, тем
самым не доверяли правительству относительно достоверности ситуации на рынке труда страны.
Противниками данного предложения выступили кадеты и представители правительства. В частности, представитель кадетской
фракции – депутат Кутлер отмечал, что предложение социал-демократов является незаконным, потому что депутаты не имеют право
самостоятельно проводить сбор информации,
касающейся занятости населения, а материальную помощь стоит оказывать лишь определенной категории безработных, а не всем
гражданам, оставшимся без работы [9, c. 95]
Кадетов поддержал министр торговли и
промышленности Д. А. Философов, который
подчеркнул, что «правительство заботится
о безработных и что социал-демократы преувеличивают размеры нужды». В заключение
министр заявил, что «правительство может
идти на помощь безработным, не имеющим
работы вследствие промышленного кризиса
или стихийных причин, но страдающих по
собственной воле, от забастовок правительство никогда никакой помощи не окажет» [9,
c. 95].
Думается, что точка зрения правительства
и партии кадетов, поддерживающих власть,
свидетельствует о том, что исполнительная
и законодательная власть царской России не
рассматривали проблему борьбы с безработицей, как задачу государственной важности.
После окончания прений на голосование
была поставлена резолюция, подготовленная
кадетами, об избрании комиссии в составе 19
депутатов для обсуждения вопроса о размерах
и способах денежной помощи, которую государство должно выделить для безработных,
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пострадавших от промышленных кризисов. В
эту категорию, по резолюции кадетов, входили лишь те безработные, которые «остались
без работы, благодаря сокращению или остановке производства вследствие уменьшения
или полного прекращения заказов». По этому поводу социал-демократическая фракция
внесла предложение исключить из резолюции
слова «пострадавшим от промышленных кризисов». Данное предложение нашло поддержку большинства депутатов [9, c. 98].
Принятое решение является свидетельством тому, что большинство депутатов Второй Государственной Думой поддержали позицию социал-демократической фракции, по
мнению которой Государственная Дума не
только обязана, но и по закону имеет право
прийти на помощь безработным. Однако, как
это ни парадоксально, в связи с тем, что большинство Думы поддержало позицию социалдемократов, дальнейшее рассмотрение вопроса о безработице и принятие окончательного
решения по работе комиссии было отложено
председателем Государственной Думы Ф. А.
Головиным на неопределенный срок.
Тем не менее, нельзя умолчать о том, что
царской властью предпринимались некоторые попытки, направленные на регулирование рынка труда и пресечение безработицы.
К примеру, 8 августа 1911 года Министром
внутренних дел был утвержден временный
устав бюро для приискания занятий, основная целью которого заключалась в том, чтобы
«оказывать посредническую помощь беднейшим жителям города Москвы обоего пола,
всех сословий и профессий и заботиться об
улучшении их быта» [10].
Заметим, что устав имел локальный характер, поскольку распространялся только на
жителей Москвы, причем беднейших. Продолжая отметим, что наряду с материальной
поддержкой и оказанием услуг по трудоустройству, для безработных в России того
времени был организован такой вид помощи, как общественные работы. Эти работы,
по мнению Белявского Н. Н., «организуются
государством, чтобы обеспечить заработок
возможно большему числу людей и, таким
образом, дать возможность прокормиться
бедствующему населенно, без принижения
личности путем даровой помощи» [11].
Примечательно, что в России «организованные общественные работы возникли еще
в XVI веке; особенного развития достигли
они при Борисе Годунове… При Екатерине
Великой общественные работы, заключались
главным образом в засыпке рвов около населенных мест, производились в Воронежской
губернии. В 1833 и 1834 гг. в новороссийских
губерниях в широких размерах практиковались работы по исправлению больших и про-

селочных дорог, рытью канав, по обработке
полей для посева деревьев, по добыче соли и
др.» [8, c. 36].
В то же время, анализируя организацию
общественных работ 1891 года, О. А. Верт отмечает убыточность данного мероприятия и
приходит к выводу о том, что «общественные
работы, как трудовая помощь населению в
годины продовольственного кризиса, не пригодны» [12].
Но, несмотря на низкую продуктивность и
большие издержки, общественные работы все
же организовываются, о чем свидетельствует
следующие исторические материалы. Так, в
целях усовершенствования данного вида работ Министром внутренних дел был принят
Циркуляр № 8 от 21 марта 1901 г., который
отводил общественным работам в период экономических потрясений, довольно серьезную
роль, поскольку они «дают возможность человеку самостоятельно зарабатывать деньги,
а не надеяться на благотворительную помощь
со стороны, получив которую он в дальнейшем теряет интерес к наемному труду» [13].
Согласно данного Циркуляра, при организации общественных работ следовало руководствоваться рядом условий: а) допускается
строительство лишь тех сооружений, в которых существует реальная необходимость на
той или иной территории; б) работы должны
выполняться силами местного населения; в)
организация работ не должна предусматривать «отлучки на продолжительное время рабочего из семьи»; г) общественные работы
должны иметь плановый характер, а не стихийный характер, т. е. территории должны заранее планировать общественные работы и в
некоторых случаях заблаговременно готовить
материал для их проведения [13, c. 39].
Таким образом, можно говорить о том, что
в исследуемый период в России предпринимались определенный меры государственноправового регулирования трудоустройства
незанятого населения.
Однако с течением времени проблема безработицы стала еще более остро, и не случайно, поэтому Временным правительством 19
августа 1917 года принимается закон «О биржах труда» [14]. В соответствии с ним на территориях с численностью жителей не менее
50 тысяч человек могли образовываться биржи труда, в обязанности которых вменялось:
регистрировать спрос и предложение на труд;
оказывать посреднические услуги по найму;
вести текущую статистику спроса и предложения труда; собирать сведения о положении
местного рынка труда.
На основании вышеизложенного можно
констатировать, что на рубеже XX века как
в России, так и в некоторых странах Запада
определенное внимание проблеме оказания
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помощи безработным гражданам уделялось.
Но в связи с отсутствием практического
опыта по законодательному регулированию
отношений, связанных с безработицей, при1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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8.

9.
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ходилось путем «проб и ошибок» внедрять
новые средства и методы государственноправовой поддержки лиц, оставшихся без
работы.
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