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Важнейшей составляющей 
промышленной политики вы-
ступает её пространственная 
организация. Очевидно, что 
современная промышленная 
инфраструктура, уникальные 
знания и новые технологии, сти-
мулируя технический прогресс 
и рост производительности тру-
да, оказывают сильное влияние 
на социально-экономическое 
развитие регионов. В результате 
образуются так называемые по-
люса роста, призванные обеспе-
чить кумулятивный эффект раз-
вития прилежащих территорий. 
Оттого, насколько рационально 
и грамотно будут размещены 
достижения науки и техники, 
передовые технологии, зави-
сит эффективность реализации 
одной из базовых целей реги-
ональной политики – повыше-
ние качества жизни граждан 
Российской Федерации и обе-
спечение устойчивого экономи-
ческого роста и научно-техно-
логического развития регионов. 
В этой связи представляется 
крайне важным осуществить 
эффективное институциональ-
ное обеспечение государствен-
ной региональной политики, 
позволяющей сбалансировать 
применяемые в государствен-

ном управлении отраслевые и 
территориальные подходы.

Российская Федерация 
реализует смешанную модель 
региональной политики

К настоящему времени 
в Российской Федерации, в 
основном, создана норматив-
но-правовая база для осущест-
вления региональной поли-
тики. В целом, разграничены 
полномочия между различны-
ми уровнями власти, упорядо-
чено бюджетное устройство и 
сформированы принципы меж-
бюджетных отношений, закре-
плены правовые основы осу-
ществления стратегического 
планирования, сформированы 
инструменты «селективной» 
поддержки регионов, опре-
делены организационно-пра-
вовые и финансово-экономи-
ческие условия для развития 
местного самоуправления, вне-
дрены механизмы стимулиро-
вания эффективной деятельно-
сти органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления.

Основополагающими доку-
ментами федерального уровня, 
регулирующими в настоящее 
время региональную политику 

в Российской Федерации, явля-
ются:

– Конституция Россий-
ской Федерации;

– Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации;

– Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации;

– Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
законодательных (представи-
тельных) и исполнительных 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации»;

– Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в 
Российской Федерации»;

– Указ Президента 
Российской Федерации от 
16.01.2017 № 13 «Об утверж-
дении Основ государственной 
политики регионального раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2025 года»;

– Распоряжение Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 17.11.2008 № 1662-р 

О СОСТОЯНИИ И ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ

Харитонов Н.М., 
Председатель Комитета Государственной Думы
по региональной политике и проблемам Севера

и Дальнего Востока
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«О Концепции долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2020 года» (вместе 
с «Концепцией долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2020 года»);

– Постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 18.05.2016 № 445 «Об 
утверждении государственной 
программы Российской Феде-
рации «Развитие федератив-
ных отношений и создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
региональными и муниципаль-
ными финансами»;

–  «Основные направле-
ния деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на 
период до 2018 года» (утв. Пра-
вительством Российской Феде-
рации 14.05.2015);

– Указ Президента 
Российской Федерации от 
19.12.2012 № 1666 «О Стра-
тегии государственной нацио-
нальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 
года».

Целый ряд положений реа-
лизации государственной реги-
ональной политики отражены в 
отраслевом законодательстве, в 
том числе кодексах Российской 
Федерации. Так, например, в 
Бюджетном кодексе Россий-
ской Федерации определены 
основные положения межбюд-
жетных отношений (глава 16 
и другие). В развитие данных 
положений приняты и ежегод-
но принимаются (корректиру-
ются) нормативные правовые 
акты, конкретизирующие су-
ществующие инструменты ре-
гиональной политики. Напри-
мер, методика распределения 
дотаций из федерального бюд-
жета в регионы утверждена 
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
22.11.2004 № 670 «О распре-
делении дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской 
Федерации», а общий порядок 
распределения субсидий – По-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
30.09.2014 № 999 «О форми-
ровании, предоставлении и 
распределении субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции».

Существует и правовая ос-
нова для поддержки той или 
иной модели региональной 
политики. С точки зрения «по-
литики выравнивания» при-
нимаются нормативные акты 
о льготах, государственных 
инвестициях, выравнивании в 
развитии территорий. С точки 
зрения «политики поляриза-
ции», «развития точек роста» 
принимаются законы об особых 
экономических зонах, террито-
риях опережающего социаль-
но-экономического развития, 
зонах территориального разви-
тия, кластерах. То есть теми или 
иными инструментами выстра-
ивается региональная полити-
ка. Параллельно этому регули-
руется вопрос национальной 
безопасности и единства госу-
дарства, вопросы защиты прав 
отдельных народов в многона-
циональной стране.

В отношении отдель-
ных территорий принимают-
ся федеральные законы. На-
пример, Федеральный закон 
от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О 
развитии Крымского феде-
рального округа и свободной 
экономической зоне на тер-
риториях Республики Крым и 
города федерального значения 
Севастополя», Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ 
«О Свободном порте Влади-

восток»; Федеральный закон 
от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об 
Особой экономической зоне 
в Калининградской области и 
о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты 
Российской Федерации»; Фе-
деральный закон от 31.05.1999 
№ 104-ФЗ «Об Особой эконо-
мической зоне в Магаданской 
области»; Федеральный закон 
от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О тер-
риториях традиционного при-
родопользования коренных ма-
лочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» и т.д. 

В системе государственных 
программ Российской Федера-
ции (перечень которых утвер-
жден распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 11.11.10 № 1950-р), наряду с 
программами, нацеленными на 
реализацию государственной 
политики в определенной от-
расли экономики (сфере жиз-
недеятельности) и обеспечения 
национальной безопасности, 
существуют территориально 
ориентированные государ-
ственные программы, а именно:

– Постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 15.04.2014 № 308 «Об 
утверждении государственной 
программы Российской Феде-
рации «Социально-экономиче-
ское развитие Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона»; 

– Постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 15.04.2014 № 309 «Об 
утверждении государственной 
программы Российской Феде-
рации «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа» 
на период до 2025 года»; 

– Постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 15.04.2014 № 311 «Об 
утверждении государственной 
программы Российской Феде-
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рации «Социально-экономи-
ческое развитие Калининград-
ской области до 2020 года»; 

– Постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 21.04.2014 № 366 «Об 
утверждении государственной 
программы Российской Феде-
рации «Социально-экономи-
ческое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации на 
период до 2020 года»; 

– Постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 11.08.2014 № 790 «Об 
утверждении федеральной це-
левой программы «Социаль-
но-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года».

В отношении отдельных 
территорий принимаются 
также федеральные целевые 
программы: Распоряжение 
Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2014 № 2572-
р «Об утверждении Концепции 
федеральной целевой програм-
мы «Социально-экономическое 
развитие Курильских островов 
(Сахалинская область) на 2016-
2025 годы»; Распоряжение 
Правительства Российской Фе-
дерации от 16.12.2014 № 2563-
р «Об утверждении концепции 
федеральной целевой програм-
мы «Развитие Республики Ка-
релия на период до 2020 года» 
и т.д.

Таким образом Российская 
Федерация реализует смешан-
ную модель региональной по-
литики и регулирует с помо-
щью законов и подзаконных 
актов «политику выравнива-
ния», «политику развития цен-
тров (полюсов) роста», «по-
литику стимулирования», 
«политику сдерживания». 

Нормативно-методиче-
ское обеспечение региональ-
ной политики реализуется с 
помощью подзаконных актов 

и ведомственных докумен-
тов. Такие документы начали 
активно обновляться и выхо-
дить особенно в последнее вре-
мя. Они устанавливают прави-
ла разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга 
и контроля реализации раз-
личных документов, устанав-
ливают порядок разработки и 
утверждения стратегии про-
странственного развития Рос-
сийской Федерации, порядок 
государственной регистрации 
документов стратегического 
планирования и ведения феде-
рального государственного ре-
естра документов стратегиче-
ского планирования и т.д.

Важными для регулиро-
вания государственной реги-
ональной политики являются 
ряд постановлений и распоря-
жений Правительства Россий-
ской Федерации, направленных 
на развитие инструментов реа-
лизации региональной полити-
ки, мониторинг и контроль.

Основные направления 
совершенствования законо-
дательства в сфере государ-
ственной региональной по-
литики

Итоги состоявшегося 22 
сентября 2016 года заседания 
Совета Безопасности Россий-
ской Федерации подтверждают 
актуальность вопроса совер-
шенствования законодательно-
го обеспечения государствен-
ной региональной политики в 
Российской Федерации.

В большинстве государств 
региональная политика – это 
самостоятельное направле-
ние деятельности государства, 
наравне с экономической, со-
циальной, демографической, 
экологической политикой, по-
литикой безопасности, с кото-
рыми пересекается региональ-
ная политика. Особенно явно 
это прослеживается в федера-

тивных государствах и унитар-
ных государствах с автономны-
ми образованиями, в условиях 
значительных различий в по-
тенциале регионов, экономиче-
ском развитии и качестве жиз-
ни населения. 

Анализ зарубежного и рос-
сийского опыта показывает, 
что проблемы законодательно-
го обеспечения региональной 
политики и регионального раз-
вития возникают, как правило, 
в условиях неопределенности 
модели регионального разви-
тия, отсутствия ясного понима-
ния конечной цели и приори-
тетов региональной политики, 
непонимания наиболее эффек-
тивных инструментов регио-
нального развития.

Сегодня уже очевидно, что 
применительно к уникальной 
территории Российской Феде-
рации необходимо использо-
вание дифференцированных 
подходов в государственной 
региональной политике. 

Ряд инструментов регио-
нальной политики (межбюд-
жетные отношения, территории 
опережающего социально-эко-
номического развития, особые 
экономические зоны, страте-
гическое планирование и т.д.) 
в законодательстве прописан 
достаточно четко. 

Вместе с тем предмет реги-
ональной политики как таковой 
в настоящее время «размыт» в 
многочисленных нормативных 
правовых актах федерального 
уровня. Это число актов уве-
личивается на субфедеральном 
уровне. В результате в России 
множество актов региональной 
политики в отсутствие един-
ства такой политики.

Таким образом, вплоть до 
настоящего времени между 
законодателями не достигнут 
консенсус относительно пони-
мания термина «региональная 
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политика». В настоящее время 
его часто подменяют термина-
ми «региональное развитие», 
«государственное регулирова-
ние регионального развития». 
Сущность региональной поли-
тики подменяют ее целью. Реги-
ональное развитие, по сути сво-
ей, это результат региональной 
политики, а государственное 
регулирование регионального 
развития – это механизм реали-
зации региональной политики, 
который использует разные ин-
струменты (административные, 
экономические и др.). 

Смешение понятий (по-
рой, их подмена) и смещение 
акцента от понимания сущно-
сти вопроса к инструментам 
его решения, привели к доми-
нированию отраслевого под-
хода (преимущественно эконо-
мического) и игнорированию 
других задач государственной 
региональной политики (реше-
ния вопросов национальных 
и федеративных отношений, 
геополитики, совершенствова-
ния системы государственного 
и муниципального управления 
и др.). В результате понимание 
государственной региональ-
ной политики свелось к дости-
жению экономического роста 
регионов и экономическому 
регулированию региональных 
процессов. 

Россия должна быть обе-
спечена правовой основой 
для проведения единой по 
требованиям к обоснованию 
и разработке и дифференци-
рованной с учетом реальных 
территориальных различий 
государственной региональ-
ной политики.

Комитет Государствен-
ной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока со своей 
стороны предпринял попыт-
ку упорядочить применяемые 

подходы и сформулировать 
конкретные законодательные 
предложения. С этой целью 
18 апреля 2017 года в Государ-
ственной Думе был проведен 
«круглый стол» на тему «О 
законодательном обеспечении 
государственной региональной 
политики в Российской Феде-
рации». С результатами этой 
работы можно ознакомиться 
на официальном сайте коми-
тета. В рамках данной статьи 
считаю необходимым выде-
лить наиболее важные, на наш 
взгляд, сформулированные на-
правления совершенствования 
законодательства в области 
государственной региональной 
политики.

1. Отдельного осмысле-
ния, прежде всего, требует во-
прос разработки и принятия 
базового федерального закона 
в области региональной поли-
тики. 

В настоящее время на рас-
смотрении в Государственной 
Думе находится внесенный 23 
октября 2000 года проект фе-
дерального закона № 18259-3 
«Об основах государственно-
го регулирования региональ-
ного развития в Российской 
Федерации». Вместе с тем, за 
период, истекший со време-
ни принятия законопроекта во 
втором чтении, значительно 
изменились нормы законода-
тельства, регламентирующие 
соответствующие правоотно-
шения. Предлагаемое указан-
ным законопроектом правовое 
регулирование в области го-
сударственного регулирова-
ния регионального развития в 
Российской Федерации в на-
стоящее время не согласуется 
с положениями действующего 
законодательства. В этой свя-
зи в предложенной редакции 
данный законопроект не может 
быть поддержан.

Тем не менее, вопрос уста-
новления в федеральном зако-
нодательстве единых правовых 
основ государственной регио-
нальной политики не утратил 
своей актуальности. 

Такой закон должен быть 
направлен на создание инсти-
туциональных и организацион-
ных условий в развитие поло-
жений главы 3 «Федеративное 
устройство» Конституции Рос-
сийской Федерации, прежде 
всего, для реализации положе-
ний ст. 71 и ст. 72 о предметах 
ведения Российской Федера-
ции и совместного ведения 
Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации и 
Указа Президента Российской 
Федерации от 16.01.2017 № 13 
«Об утверждении Основ госу-
дарственной политики регио-
нального развития Российской 
Федерации на период до 2025 
года».

Принципиальным в дан-
ном федеральном законе долж-
но стать содержательное сме-
щение акцентов в понимании 
региональной политики от уз-
коотраслевого подхода (соци-
ально-экономического) к ком-
плексному подходу.

Региональная политика – 
предмет внутренней полити-
ки государства. В связи с этим 
такая политика должна быть 
привязана к реальному перечню 
региональных ситуаций и про-
блем, к характерным для каждо-
го периода функционирования 
государства представлениям о 
приоритетности их регулиро-
вания и решения с учетом ин-
тересов властей, населения и 
бизнеса, и чётких представле-
ний о ресурсных возможностях 
и о политических, социальных 
и экономических последствиях 
принимаемых решений.

Таким образом, формули-
рование государственной ре-
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гиональной политики может 
быть представлено через опре-
деление интересов страны, ре-
гиональных и местных сооб-
ществ. 

Интересы государства, ре-
гионов и местных сообществ, 
в свою очередь, динамичны и 
могут меняться (это показыва-
ет международный опыт реги-
ональной политики), но неиз-
менными остаются сущность 
и назначение государственной 
политики – формулировать 
интересы и реализовывать со-
гласованные интересы. Эти 
функции в Российской Федера-
ции в соответствии с частью 3 
статьи 80 Конституции Россий-
ской Федерации осуществляет 
Президент Российской Феде-
рации, определяющий основ-
ные направления внутренней 
политики страны. Такие ин-
тересы в сфере региональной 
политики в настоящее время 
в основном сформулированы 
Указом Президента Российской 
Федерации от 16.01.2017 № 13 
«Об утверждении Основ госу-
дарственной политики регио-
нального развития Российской 
Федерации на период до 2025 
года».

В этой связи, предметом 
правового регулирования ба-
зового федерального закона 
в указанной сфере могло бы 
выступить определение основ-
ных понятий, целей, принци-
пов, механизмов и инструмен-
тов региональной политики, 
полномочий и процедур со-
гласования интересов госу-
дарства, регионов и местных 
сообществ и взаимодействия 
на этой основе органов госу-
дарственной власти Россий-
ской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 
по разработке и реализации 

конкретных мер региональной 
политики.

2. Сохранение суще-
ственных дисбалансов в тер-
риториальном социально-э-
кономическом развитии и в 
уровне бюджетной обеспе-
ченности субъектов Россий-
ской Федерации, а также рост 
долговой нагрузки регионов 
подтверждают необходимость 
проведения системной работы 
в данном направлении.

Анализ направляемых ор-
ганами государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в Комитет Государствен-
ной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока материа-
лов подтверждает необходи-
мость продолжения работы по 
инвентаризации и финансовой 
оценке расходных полномо-
чий органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления. 

Результатом данной рабо-
ты должны стать конкретные 
предложения по совершенство-
ванию сложившейся системы 
межбюджетных отношений, 
а также внесению изменений 
в действующее законодатель-
ство в части уточнения переч-
ня полномочий органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации (как 
осуществляемых ими самосто-
ятельно за счет средств бюд-
жета субъекта Российской Фе-
дерации, так и переданных им 
на исполнение на основании 
федеральных законов и согла-
шений).

В целях реализации поло-
жений Послания Президента 
Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Россий-
ской Федерации неоднократно 
ставилась задача по измене-
нию сложившейся пропорции 

распределения доходов между 
бюджетами разных уровней, 
в результате реализации кото-
рых должна повыситься роль 
регионов и муниципалитетов 
в решении ключевых соци-
ально-экономических задач. 
Достижение соответствия рас-
ходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований 
по решению собственных госу-
дарственных полномочий и во-
просов местного значения объ-
емам доходных поступлений в 
соответствующие бюджеты в 
настоящее время по-прежнему 
является одной из ключевых 
задач.

Необходимо также прове-
сти дополнительную работу 
в части исключения дублиро-
вания функций и полномочий 
между публично-правовыми 
образованиями, устранить 
случаи конкуренции норм фе-
дерального законодательства, 
а также закрепления полно-
мочий, не соответствующих 
принципам разграничения пол-
номочий. 

3. Перспективным на-
правлением развития законо-
дательства является принятие 
федеральных законов и иных 
правовых актов в части обе-
спечения условий для развития 
отдельных территорий Россий-
ской Федерации. 

В этой связи считаем необ-
ходимым ускорить разработку 
и внесение в Государственную 
Думу проекта федерального за-
кона «О развитии Арктической 
зоны Российской Федерации». 
Указанный законопроект разра-
ботан во исполнение пунктов 
1 и 2 раздела I протокола со-
вместного заседания президи-
ума Совета по Арктике и Ан-
тарктике при Совете Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации с членами 
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Государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики от 
20 ноября 2015 г. № 4, поруче-
ния Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2016 г. 
№ РД-П16-2213 и направлен на 
обеспечение соблюдения наци-
ональных интересов и создание 
условий для устойчивого соци-
ально-экономического развития 
Арктической зоны Российской 
Федерации.

За истекший период приня-
то около 50 постановлений Пра-
вительства по Дальнему Вос-
току. И сегодня мы как никогда 
близки к вопросу принятия фе-
дерального закона об ускорен-
ном социально-экономическом 
развитии Дальнего Востока. В 
этой связи следует рассмотреть 
вопрос о разработке и внесе-
нии в Государственную Думу 
проекта федерального закона 
об ускоренном социально-эко-
номическом развитии Дальнего 
Востока, предусматривающего 
создание системы управления 
опережающим развитием Даль-
него Востока, систематизацию 
действующих правовых осо-
бенностей государственного 
регулирования, мер государ-
ственной поддержки опережа-
ющего развития Дальнего Вос-
тока, а также определяющего 
меры бюджетной, инвестици-
онной и налоговой политики 
в целях достижения лучших 
условий для ведения предпри-
нимательской деятельности и 
осуществления инвестиций.

В зависимости от реги-
ональных особенностей не-
обходимо обратить внимание 
на формирование городских, 
сельских и промышленных 
агломераций в Российской Фе-
дерации. Следует рассмотреть 
вопрос внесения изменений в 
действующее законодательство 
в целях обеспечения эффектив-
ного и сбалансированного раз-

вития таких агломераций. 
При этом необходимо при-

знать, что своего законода-
тельного закрепления понятие 
«агломерация» пока не нашло. 
Нам следует, прежде всего, 
определиться с принципами 
установления границ агломера-
ции. И сделать это нужно так, 
чтобы исключить дублирование 
понятий и конкуренцию норм.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации №1137 в 
составе 27 отраслевых государ-
ственных программ Россий-
ской Федерации формируются 
специальные разделы, содер-
жащие информацию о меро-
приятиях реализуемых на тер-
ритории субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федераль-
ного округа. Такое решение 
позволяет обеспечить видение 
реализации государственных 
программ в территориальном 
разрезе. 

Так, например, проведен-
ный Комитетом Государствен-
ной Думы по региональной по-
литике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока анализ запла-
нированного государственной 
программой «Развитие федера-
тивных отношений и создание 
условий для эффективного и от-
ветственного управления реги-
ональными и муниципальными 
финансами» ее ресурсного обе-
спечения подтверждает приори-
тетный подход к финансовому 
обеспечению раздела по опере-
жающему развитию Дальнего 
Востока. Доля последнего в об-
щем объеме запланированных 
на 2017 год средств федераль-
ного бюджета составляет 15,8%. 
Вместе с тем, комитет обращает 
внимание на то, что в абсолют-
ном выражении на 2017 год ре-
сурсное обеспечение Дальнево-
сточного федерального округа 

в рамках госпрограммы запла-
нировано в наименьшем за весь 
период ее реализации объеме 
– 116,8 млрд. рублей. При этом 
на 2018 и 2019 годы в отноше-
нии Дальневосточного феде-
рального округа запланировано 
дальнейшее сокращение объема 
средств федерального бюджета, 
предоставляемых в рамках го-
сударственной программы. 

В этой связи представля-
ется целесообразным рассмо-
треть вопрос формирования 
территориальных разделов в 
составе государственных про-
грамм и федеральных целевых 
программ, а также приоритет-
ных программ и проектов в 
отношении всех макрорегио-
нов Российской Федерации с 
учетом необходимости реше-
ния сформулированных новым 
концептуальным документом в 
области региональной полити-
ки (Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16 января 
2017 года № 13 «Об утверж-
дении Основ государственной 
политики регионального раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2025 года») целей 
и задач региональной полити-
ки.

Следует отметить, что за-
конодательная предпосылка 
для разработки и принятия 
вышеуказанного концептуаль-
ного документа была заложе-
на в законе «О стратегическом 
планировании в Российской 
Федерации» усилиями Коми-
тета Государственной Думы 
по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего 
Востока. Сегодня перед нами 
стоит задача законодательного 
обеспечения реализации по-
ложений данного Указа, реше-
нию которой во многом могла 
бы способствовать эффектив-
ная реализация обозначенных 
в данной статье мер.
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Аннотация
В статье формулируется 

проблема обеспечения объек-
тивности проведения экспертиз 
при предоставлении грантовой 
поддержки в виде средств фе-
дерального бюджета субъектам 
реализации промышленной 
политики в Российской Феде-
рации. Анализируются локаль-
ные нормативные акты Фонда 
«Сколково» в части обеспече-
ния отсутствия конфликта ин-
тересов у экспертов и членов 
грантового комитета и при про-
ведении экспертиз грантов. Де-
лается вывод о необходимости 
разработки процедур, обеспечи-
вающих максимально возмож-
ную публичность подготовки 
и проведения экспертизы, под-
готовки и принятия решений 
грантовым комитетом.

Ключевые слова: про-
мышленная политика; фонды 
реализации направлений про-
мышленной политики; экспер-
тиза; конфликт интересов в 
деятельности эксперта; пу-
бличность экспертной дея-
тельности.

Цели и направления про-
мышленной политики в Рос-

сийской Федерации формиру-
ются на федеральном уровне 
на основе положений Феде-
рального закона от 31 декабря 
2014 года № 488-ФЗ «Об ос-
новах промышленной полити-
ки в Российской Федерации» 
через утверждение концепций 
и стратегий развития промыш-
ленности в целом и отдельных 
отраслей промышленности 
правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федера-
ции, отраслевых министерств 
Российской Федерации.

На их основе утвержде-
ны и действуют несколько 
программ развития промыш-
ленности, важнейшей из кото-
рых является Государственная 
программа Российской Фе-
дерации «Развитие промыш-
ленности и повышение ее 
конкурентноспособности»2 со 
сроком исполнения 2012-2020 
годы. Программа включала в 
себя 19 подпрограмм разви-
тия отдельных отраслей про-
мышленности. Федеральное 
финансирование программы 
было предусмотрено в размере 
более, чем 1 трлн. рублей. На 
финансирование второго этапа 
с 2016 года по 2020 год было 

предусмотрено выделение око-
ло 650 млрд. руб., что состав-
ляет в среднем более 125 млрд. 
руб. год3. Значительные финан-
совые ресурсы предусмотрены 
и для реализации других фе-
деральных программ в сфере 
обеспечения целей промыш-
ленной политики. Проблема 
оценки экономической и целе-
вой эффективности использо-
вания государственных средств 
является одной из важнейших в 
системе функционирования ор-
ганов государственной власти 
и органов местного самоуправ-
ления.

Одним из важных механиз-
мов реализации направлений 
промышленной политики в 
Российской Федерации являет-
ся непосредственная финансо-
вая поддержка хозяйствующих 
субъектов занятых в экономи-
ческой деятельности в сфере 
промышленной политики из 
средств государственного бюд-
жета через специально создан-
ные для этих целей институты 
– государственные некоммер-
ческие фонды, государствен-
ные автономные учреждения и 
другие некоммерческие орга-
низации. Целевое назначение 
таких фондов и некоммерче-
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ских организаций, сфера их 
деятельности и полномочия 
непосредственно устанавлива-
ются правовыми актами прави-
тельственного уровня. 

В Российской Федерации 
созданы и действуют такие 
структуры, как Фонд развития 
промышленности, Агентство 
стратегических инициатив, яв-
ляющееся одним из механиз-
мов реализующим проекты 
Национальной технологиче-
ской инициативы, Федеральное 
государственное автономное 
учреждение «Российский фонд 
технологического развития», 
Фонд «Сколково» и др. В ука-
занных структурах, как следует 
из анализа правовых актов, мас-
штабно используются эксперт-
ные институты для выявления 
получателей и грантополучате-
лей федеральных бюджетных 
средств. Однако в локальных 
документах лишь немногих 
учреждений и организаций по-
добного типа, участвующих в 
реализации направлений про-
мышленной политики в Рос-
сийской Федерации, содержатся 
подробные процедуры проведе-
ния экспертиз.

Одним из институтов, в 
локальных нормативных актах 
которого содержатся подроб-
ные регламенты, процедуры и 
методики проведения экспер-
тиз, является Фонд «Сколко-
во»4. По информации, содержа-
щейся в Бюллетене Грантовой 
и экспертной службы Фонда 
«Сколково»5 за семь лет, начи-
ная с 2010 года, общая сумма 
выделенных грантов (каждый 
объемом более 5 млн. руб.) 
Фонда «Сколково» составила 
почти 10 млрд. руб. По инфор-
мации, содержащейся в указан-
ном выше Бюллетене, Гранто-
вая и экспертная служба Фонда 
«Сколково» в коммерческом 
режиме выполняет эксперти-

зы для федеральных органов 
исполнительной власти, Фон-
да развития промышленности, 
Национальной технологиче-
ской инициативы, венчурных 
фондов. Поэтому анализ степе-
ни научно-технической объек-
тивности экспертиз, принятых 
в Фонде «Сколково» процедур 
проведения экспертной дея-
тельности с целью обеспечения 
соответствия целей грантов и 
проектов заявленным целям 
направления деятельности ука-
занных фондов, является акту-
альной задачей экономико-пра-
вовых исследований.

Одним из принципиальных 
аспектов объективности любой 
экспертной деятельности, в том 
числе экспертной деятельности 
с целью оценки научно-техни-
ческого уровня разработок для 
целей реализации направлений 
промышленной политики, яв-
ляется отсутствие заинтересо-
ванности эксперта в поддержке 
или отклонении конкретного 
проекта гранта.

В публично-правовой сфе-
ре, также как и в частнопра-
вовой сфере экономической 
и социальной деятельности, 
отсутствие такой заинтересо-
ванности может обеспечивать-
ся публичными процедурами 
предупреждения конфликта 
интересов при принятии реше-
ний. Обеспечение отсутствия 
конфликта интересов является 
важнейшим механизмом пред-
упреждения коррупционных 
проявлений не только в сфере 
государственной и муници-
пальной службы, но и в частно-
правовой сфере общественных 
отношений. В сфере реализа-
ции направлений промышлен-
ной политики в Российской 
Федерации личная заинтере-
сованность эксперта может и 
не нести в себе потенциальные 
коррупционные риски, свя-

занные с получением личной 
материальной или иной выго-
ды. Такая личная заинтересо-
ванность может выражаться в 
наличии ошибочной профес-
сиональной «убежденности» в 
принимаемом решении, в под-
держке научно-технических и 
технологических решений той 
или иной технической или тех-
нологической «школы».

Подробную правовую ре-
гламентацию институт кон-
фликта интересов получил 
в системе законодательства, 
регулирующего деятельность 
лиц, находящихся на государ-
ственных и муниципальных 
должностях, лиц, находящихся 
на государственной и муни-
ципальной службе. Понятие 
конфликта интересов закрепле-
но и в федеральных законах, 
регулирующих деятельность 
должностных лиц и работни-
ков частноправовых предприя-
тий, организаций, учреждений 
и корпораций, некоммерческих 
организаций.

Понятие конфликта инте-
ресов было включено изначаль-
но задолго до принятия анти-
коррупционного федерального 
закона6 в Федеральный закон 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих органи-
зациях», действующий уже 
более 20 лет. В законе содер-
жится статья 27, в которой 
достаточно подробно раскры-
вается содержание конфликта 
интересов, применительно к 
деятельности некоммерческих 
организаций. Толкование его 
содержания имеет существен-
ные особенности по сравне-
нию с толкованием понятия в 
других федеральных законах 
и раскрывается не через поня-
тие личной заинтересованно-
сти, а через квалификацию и 
перечень лиц (заинтересован-
ные лица), заинтересованных 
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в совершении некоммерческой 
организацией тех или иных 
действий, в том числе сделок, 
с другими организациями или 
гражданами. Принципиаль-
ным отличием использования 
понятия «личной заинтересо-
ванности» от «заинтересован-
ных лиц» является то, что на-
личие или отсутствие личной 
заинтересованности подлежит 
оценке. А перечень заинтере-
сованных лиц определяется не-
посредственно в Федеральном 
законе от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». Заинтересо-
ванными в совершении неком-
мерческой организацией тех 
или иных действий признают-
ся руководитель (заместитель 
руководителя) некоммерческой 
организации; лицо, входящее 
в состав органов управления 
некоммерческой организаци-
ей или органов надзора за ее 
деятельностью, если указан-
ные лица состоят с этими ор-
ганизациями или гражданами 
в трудовых отношениях, явля-
ются участниками, кредито-
рами этих организаций, либо 
состоят с этими гражданами в 
близких родственных отноше-
ниях или являются кредито-
рами этих граждан7. В случае, 
если заинтересованное лицо 
имеет заинтересованность в 
сделке, а также в случае иного 
противоречия интересов этого 
лица и некоммерческой орга-
низации оно обязано сообщить 
о своей заинтересованности 
органу управления некоммер-
ческой организацией или орга-
ну надзора за ее деятельностью 
до момента принятия решения 
о заключении сделки. Суще-
ственной особенностью на-
личия заинтересованных лиц 
(личной заинтересованности) в 
деятельности некоммерческой 
организации является возмож-

ность признания судом недей-
ствительности сделки, которая 
совершена при наличии заин-
тересованности с нарушением 
статьи 27 Федерального закона 
«О некоммерческих организа-
циях».

Поскольку указанные фон-
ды являются одновременно 
государственными и неком-
мерческими организациями, 
возникает противоречие в том, 
какие процедуры должны быть 
использованы в Фонде «Скол-
ково» для предотвращения и ис-
ключения конфликта интересов 
в деятельности сотрудников и 
статусных лиц Фонда «Сколко-
во», в частности в деятельно-
сти по проведению экспертизы 
грантов. Представляется, что в 
Фонде, как в некоммерческой 
организации, должны быть ре-
ализованы требования Феде-
рального закона «О некоммер-
ческих организациях» в части 
предупреждения конфликта ин-
тересов. Однако анализ локаль-
ных нормативных актов Фонда 
«Сколково» показывает, что при 
нормативном регулировании 
предотвращения конфликта ин-
тересов в деятельности служа-
щих, экспертов и иных лиц, уча-
ствующих в реализации проекта 
«Сколково», используются в ос-
новном процедуры аналогич-
ные процедурам, используемым 
в системе публичной службы в 
Российской Федерации.

Особый статус имеют при-
влекаемые на договорной осно-
ве эксперты Фонда «Сколково». 
В части требований отсутствия 
конфликта интересов у экспер-
тов при проведении эксперти-
зы грантов в Фонде «Сколко-
во» в требованиях к эксперту 
указывается лишь декларация: 
о его обязанности соблюдать 
при проведении экспертизы 
условие отсутствия конфликта 
интересов. В отличие от про-

цедур обеспечения отсутствия 
и предотвращения конфликта 
интересов на государствен-
ной и муниципальной службе, 
в деятельности комиссий по 
закупкам через рассмотрение 
вопросов наличия (отсутствия) 
конфликта интересов специ-
альными комиссиями, форми-
рование подобной комиссии 
для предотвращения конфлик-
та интересов в деятельности 
эксперта оказывается не воз-
можным. Деятельность экспер-
та в соответствие с документа-
ми Фонда «Сколково», также 
как и большинства фондов, 
занимающихся грантовой под-
держкой в различных сферах 
общественных отношений, 
анонимна и имя эксперта не по-
лежит публичному оглашению.

Экспертная деятельность 
большинства фондов и госу-
дарственных структур, занима-
ющихся грантовой поддержкой 
реализации направлений про-
мышленной политики в Рос-
сийской Федерации, связана и 
еще с одной особенностью. По 
оценкам специалистов в боль-
шинстве случаев направления 
экспертной деятельности та-
ковы (инновационные разра-
ботки, высокотехнологические 
разработки и др.), что число 
возможных грантополучателей 
ограничено и заранее извест-
но экспертам. И это очевидно, 
поскольку инновационные раз-
работки доступны в настоящее 
время ограниченному числу 
хозяйствующих субъектов. По-
этому обеспечение объектив-
ной экспертизы в рамках суще-
ствующих закрытых процедур 
ее проведения представляется 
проблематичным. Этот вывод 
косвенно подтверждается ин-
формацией, содержащейся в 
отчете Счетной палаты Рос-
сийской Федерации о резуль-
татах контрольного меропри-
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ятия в Фонде «Сколково»8. 
Члены грантового комитета, 
имеющие конфликт интересов 
при принятии решения о пре-
доставлении грантов Фонда 
«Сколково» и не участвующие 
в голосовании, на практике 
оказывали влияние на приня-
тие положительного решения 
о выделении гранта. В отчете 
Счетной палаты Российской 
Федерации приводятся данные, 
полученные с помощью инфор-
мационного ресурса «Система 
профессионального анализа 
рынков и компаний «СПАРК»: 
из 15 членов грантового коми-
тета, действовавших в период 
с 2013 года по 2015 год, около 
30% являлись заинтересован-
ными лицами либо учредите-
лями с существенной долей в 
уставном капитале, либо руко-
водителями компаний, претен-
дующих на статус участника 
(или уже его получивших) или 
на получение гранта. Из 1188 
экспертов заинтересованными 
лицами являлись почти 60% от 
общего их числа. 

Значимость подобной 
проблемы велика, поскольку 
проверки Счетной палаты Рос-
сийской Федерации выявили су-
щественные недостатки в оцен-
ке деятельности участников 
проекта «Сколково». Анализ 
показывает, что процедуры экс-
пертного отбора не обеспечива-
ют достижения целей направ-
ления деятельности фондов в 
части эффективной реализации 
направлений промышленной 
политики. Так, по заключению 
Счетной палаты Российской 
Федерации, достижение Фон-
дом «Сколково» целевых инди-
каторов и показателей подпро-
граммы9 «Создание и развитие 
инновационного центра «Скол-
ково» было осуществлено за 
чет ресурсов, не связанных с 
исполнением этой подпрограм-

мы, а анализ информации о де-
ятельности некоторых крупных 
кампаний – участников проекта 
«Сколково» выявил отсутствие 
связи между выручкой10 ряда 
компаний и исследовательской 
деятельностью, осуществля-
емой ими в рамках проекта 
«Сколково»11.

В соответствии с локаль-
ными нормативными актами 
Фонда «Сколково» отбор про-
ектов для получения грантов 
проходит двухступенчатую 
экспертизу. На основании ре-
зультатов первого этапа экс-
пертизы решение о предостав-
лении гранта принимается 
грантовым комитетом путем 
голосования12. Член грантово-
го комитета, заинтересованный 
по отношению к участнику 
проекта «Сколково», не вправе 
принимать участие в обсуж-
дении и принятии решения о 
предоставлении (отказе в пре-
доставлении) гранта.

Таким образом, на уровне 
членов грантового комитета 
вопрос о конфликте интересов 
решается в порядке и по осно-
ваниям, отличном от предусмо-
тренного статьей 27 Федераль-
ного закона «О некоммерческих 
организациях». При этом о 
наличии или отсутствии кон-
фликта интересов должен ин-
формировать непосредственно 
сам член грантового комитета. 
В Фонде «Сколково» Приказом 
вице-президента Фонда «Скол-
ково» № 047-Пр от 15 марта 
2016 года утверждено «Поло-
жение о конфликте интересов в 
Некоммерческой организации 
Фонд развития Центра разра-
ботки и коммерциализации но-
вых технологий». Положения 
этого документа требуют про-
ведения отдельного анализа, 
изложение результатов кото-
рого выходят за рамки насто-
ящей статьи. Действие этого 

локального нормативного акта 
распространяется практически 
только на работников Фонда 
«Сколково» – лиц состоящих в 
трудовых отношениях с Фон-
дом «Сколково». 

В случае, если обнару-
жится, что член грантового 
комитета принимал участие 
в обсуждении и голосовании 
при наличии личной заинтере-
сованности, он исключается из 
состава грантового комитета. 
Каким образом устанавливает-
ся наличие личной заинтере-
сованности в указанных актах 
не указывается. Не содержит-
ся и процедур принятия ре-
шений об исключении члена 
грантового комитета из его 
состава в случае наличия кон-
фликта интересов. Так же как 
и в Федеральном законе от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организаци-
ях» в актах Фонда отсутству-
ют процедуры, позволяющие 
предупреждать возможность 
принятия решений при нали-
чии конфликта интересов, в 
виде процедур, используемых 
в системе публичной службы, 
когда вопрос об отсутствии или 
наличии конфликта интересов 
может быть инициирован не 
только самим членом грантово-
го комитета. Ответственность 
же сотрудника Фонда, явля-
ющегося членом грантового 
комитета при установленном 
наличии конфликта интересов 
может быть реализована также 
в виде дисциплинарной ответ-
ственности.

Главная же проблема в дея-
тельности грантового комитета 
– создание условий предотвра-
щения конфликта интересов 
остается не решенной. К сожа-
лению, формальная процеду-
ра – исключение голосования 
в случае наличия конфликта 
интересов, принципиально не 
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исключает возможность при-
нятия «заинтересованного» 
решения другими членами 
грантового комитета. Анализ 
информации, размещенной на 
сайте грантового комитета, не 
позволяет составить полную 
картину принятия решений 
грантовым комитетом. Дис-
куссионным остается вопрос 
о правомерности опротестова-
ния решений грантового коми-
тета в случае, если будет уста-
новлено наличие конфликта 
интересов у члена грантового 
комитета, принимавшего уча-
стие в голосовании.

Формально решается во-
прос и о разрешении конфлик-
та интересов при проведении 
двух этапов экспертизы проек-
тов. Порядок проведения экс-
пертиз регулируется Приказом 
Старшего Вице-Президента № 
284-Пр от 24 августа 2015 года 
«Об утверждении Положения 
об Экспертных коллегиях в 
Некоммерческой организации 
Фонд развития Центра раз-
работки и коммерциализации 
новых технологий в новой ре-
дакции». Не подвергая под-
робному анализу собственно 
процедуры каждого из этапов 
проведения экспертизы про-
ектов и грантовых меморан-
думов, выделим лишь обязан-
ность каждого эксперта перед 
проведением экспертизы отка-
заться от ее проведения при на-
личии личной заинтересован-
ности у эксперта в содержании 
экспертизы.

При этом конфликт инте-
ресов эксперта формулируется 
в виде содержания конфликта 
интересов и личной заинтере-
сованности эксперта. В понятие 
конфликт интересов в Прило-
жении 2 к указному локально-
му нормативному акту вклю-
чаются следующие признаки: 
аффилированность эксперта с 

заявителем; наличие финансо-
вой заинтересованности у экс-
перта в предоставлении или от-
казе в предоставлении гранта; 
наличие семейных отношений 
у эксперта с членами команды 
заявителя или инвестора; экс-
перт является сотрудником или 
аффилированным лицом по от-
ношению к организации-конку-
ренту заявителя; эксперт имеет 
публикации или участвовал в 
исследованиях заявителя в те-
чение последних 5 лет; эксперт 
и заявитель работают в одной 
организации. Признаки заин-
тересованности в проекте фор-
мулируются следующим обра-
зом: имеет место личный или 
профессиональный (професси-
ональное оппонирование) кон-
фликт с кем либо из команды 
заявителя; эксперт являлся не-
посредственным руководите-
лем, наставником, консультан-
том ключевых разработчиков 
или менеджеров заявителя; 
эксперт был или планирует 
стать руководителем, учреди-
телем, инвестором, сотрудни-
ком заявителя или других ор-
ганизаций, заинтересованных 
в получении участником гран-
та; эксперт совладеет с компа-
нией-заявителем совместным 
имуществом. Несмотря на, ка-
залось бы «исчерпывающий» 
перечень признаков конфлик-
та интересов, такой перечень 
далеко не полон. Более того, 
анализ литературных источни-
ков13, практика деятельности 
комиссий по предотвращению 
конфликта интересов в публич-
но правовой и частноправовой 
сферах общественных отноше-
ний свидетельствуют о прин-
ципиальной невозможности 
создать исчерпывающий «за-
крытый» перечень признаков 
наличия конфликта интересов. 

И также, как для членов 
грантового комитета, в указан-

ном локальном нормативном 
акте для привлеченных экс-
пертов не предусматривается 
никаких процедур предупреж-
дения возможности подготовки 
экспертизы при наличии кон-
фликта интересов, за исключе-
нием того случая, когда эксперт 
не объявляет о наличии такого 
конфликта интересов. Однако, 
как и для члена грантового ко-
митета, для эксперта, убежден-
ного в отсутствии конфликта 
интересов, наличие такого кон-
фликта интересов может быть 
«налицо». Существуют ли тео-
ретически варианты процедур, 
позволяющие создать процес-
суальные и материальные ус-
ловия, максимально исключа-
ющие возможность принятия 
решений и подготовки экспер-
тизы при наличии конфликта 
интересов?

Сравнительный анализ 
процедур предупреждения и 
разрешения конфликта инте-
ресов в системе публичной 
службы посредством участия 
в этом процессе специально 
формируемой комиссии по-
казывает одно из возможных 
направлений предупреждения 
конфликта интересов в дея-
тельности грантового комите-
та и экспертов Фонда «Скол-
ково». Таковым направлением 
является разработка процедур, 
обеспечивающих максимально 
возможную публичность под-
готовки и проведения экспер-
тизы, подготовки и принятия 
решений грантовым комите-
том. Очевидно, что реализация 
такого предложения потребует 
проведения ревизии условий 
обеспечения конфеденциаль-
ности информации и, там где 
это возможно, отказа от такой 
закрытости информации. До-
полнительно необходимо так-
же ввести положения об обя-
зательности предварительного 
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публичного информирования 
заинтересованных лиц и лиц, 
осуществляющих обществен-
ный мониторинг деятельности 
Фонда в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного 
контроля в Российской Федера-
ции» о проведении всех этапов 
подготовки и проведения экс-
пертизы, о подведении ее ито-
гов, подготовке, проведении 
обсуждения и принятия реше-

ний грантовым комитетом.
Реализации подобных 

предложений потребует глу-
бокой ревизии нормативных 
актов, регулирующих в настоя-
щее время грантовую деятель-
ность в Фонде «Сколково».
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БЮДЖЕТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ1 

Дементьева О.А.,
ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, к.ю.н.

Аннотация
В статье рассматривают-

ся положения Федерального 
закона «О промышленной по-
литике в Российской Федера-
ции» в части государственных 
мер стимулирования субъек-
тов деятельности в сфере про-
мышленности. Анализируются 
положения Государственной 
программы Российской Федера-
ции «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурен-
тоспособности», инструменты 
бюджетной поддержки хозяй-
ствующих субъектов, использу-
емые в подпрограммах государ-
ственной программы, способы 
обоснования бюджетных ре-
сурсов для реализации целей 
программы. Сделаны выводы о 
необходимости экспертной про-
работки проектов государствен-
ных программ и публичного 
представления заключений, 
рекомендации по результатам 
такой экспертизы, разработки 
детальных методик оценки эф-
фективности мероприятий гос-
программ.

Ключевые слова: про-
мышленная политика, го-
сударственная программа, 
бюджетные инструменты, 

методика распределения бюд-
жетных средств, экспертиза, 
публичное обсуждение.

Целью промышленной по-
литики в Российской Федера-
ции в соответствии с Федераль-
ным законом от 31 декабря 2014 
года № 488-ФЗ «О промыш-
ленной политике в Российской 
Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), вступившим в силу 
с 1 июля 2015 года, являются: 
формирование высокотехноло-
гичной, конкурентоспособной 
промышленности, обеспечива-
ющей переход экономики госу-
дарства от экспортно-сырьевого 
типа развития к инновационно-
му типу развития; обеспечение 
обороны страны и безопасно-
сти государства; обеспечение 
занятости населения и повыше-
ние уровня жизни граждан Рос-
сийской Федерации.

В Федеральном законе вве-
ден специальный термин участ-
ник формирования и реализа-
ции промышленной политики 
(статья 5). К участникам фор-
мирования и реализации про-
мышленной политики отнесены 
субъекты как формирующие и 
реализующие, так и организую-
щие промышленную политику.

К субъектам формирова-
ния, организации реализации 
промышленной политики в Рос-
сийской Федерации отнесены 
органы государственной власти 
Российской Федерации, органы 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправле-
ния. К субъектам, оказываю-
щим влияние на формирование 
промышленной политики, от-
несена Счетная палата Россий-
ской Федерации, к субъектам, 
непосредственно реализующим 
промышленную политику – 
субъекты деятельности в сфере 
промышленности, организации, 
входящие в состав инфраструк-
туры поддержки этой деятель-
ности. Под субъектами деятель-
ности в сфере промышленности 
в Федеральном законе (статья 3) 
понимаются юридические лица, 
индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятель-
ность в сфере промышленности 
на территории Российской Фе-
дерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федера-
ции. 

Очевидно, что основными 
субъектами формирования и ор-
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ганизации реализации направ-
лений промышленной политики 
являются органы государствен-
ной власти Российской Феде-
рации, органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного 
самоуправления. Для достиже-
ния заявленных в Федеральном 
законе целей указанные субъек-
ты используют меры стимули-
рования деятельности в сфере 
промышленности – действия 
правового, экономического и 
организационного характера. 
К мерам стимулирования дея-
тельности в сфере промышлен-
ности отнесены предоставле-
ние ее субъектам финансовой, 
информационно-консультаци-
онной поддержки, поддерж-
ки осуществляемой ими науч-
но-технической деятельности 
и инновационной деятельности 
в сфере промышленности, под-
держки развития их кадрового 
потенциала, осуществляемой 
ими внешнеэкономической дея-
тельности, предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
преференций (статья 9). Пере-
чень мер стимулирования в сфе-
ре промышленной деятельности 
является открытым. В Феде-
ральном законе установлено, что 
для стимулирования деятель-
ности в сфере промышленной 
политики могут использоваться 
и иные меры поддержки, уста-
новленные другими федераль-
ными законами и нормативными 
правовыми актами Президента 
Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
Правительства Российской Фе-
дерации, законами субъектов 
Российской Федерации, уста-
вами муниципальных образо-
ваний. В федеральных законах 
могут устанавливаться также 
особенности применения мер 
стимулирования деятельности 
в сфере промышленности, учи-

тывающие состояние отдельных 
отраслей промышленности.

Наиболее важной, и как 
представляется, наиболее дей-
ственной мерой поддержки 
субъектов, непосредственно 
реализующих направления про-
мышленной политики, является 
финансовая поддержка за счет 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации. К 
основным формам финансо-
вой поддержки деятельности 
в сфере промышленности Фе-
деральным законом отнесе-
ны субсидии из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных бюджетов; предоставление 
налоговых льгот; финансовая 
поддержка из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации через 
государственные фонды разви-
тия промышленности, исполь-
зующих такие инструменты, 
как займы, гранты, взносы в 
уставный капитал, финансо-
вую аренду (лизинг) и другие. 
В рамках размещения государ-
ственного и муниципального 
заказа оказывается поддержка 
научно-технической и инно-
вационной деятельности при 
осуществлении промышленной 
политики, установлен приори-
тет промышленной продукции, 
произведенной на территории 
Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации, в исклю-
чительной экономической зоне 
Российской Федерации, перед 
промышленной продукцией, 
произведенной на территори-
ях иностранных государств. 
Следует отметить, что в каче-
стве финансовых инструмен-
тов стимулирования промыш-
ленности органами публичной 
власти практикуется также 
поручительство по кредитам, 
предоставляемым субъектам 

промышленной деятельности, 
выделение льготных кредитов 
из целевых бюджетных фондов.

К сожалению, законода-
телем сфера регулирования 
в Федеральном законе суще-
ственно сужена по сравнению 
с той сферой регулирования 
общественных отношений, 
которая должна бы регулиро-
ваться базовым нормативным 
правовым актом Российской 
Федерации о промышленной 
политике государства. Пред-
ставляется, что в нем должны 
были бы учитываться обшир-
ные особенности обществен-
ных отношений, возникающие 
как при формировании, орга-
низации реализации положений 
промышленной политики, так 
и в процессе непосредственной 
реализации сформулированных 
и нормативно закрепленных в 
Федеральном законе целей и за-
дач промышленной политики в 
Российской Федерации. В част-
ности, в Федеральном законе 
лишь фрагментарно отражены 
процедурные особенности и 
требования к весьма сложным 
стадиям формирования и реа-
лизации промышленной поли-
тики в Российской Федерации. 
В процессе формирования и 
реализации целей и задач про-
мышленной политики можно 
выделить несколько стадий: 
определение приоритетности 
направлений развития отдель-
ных отраслей промышленно-
сти; установление взаимосвязи 
и взаимозависимости отдель-
ных направлений в промыш-
ленном комплексе Российской 
Федерации; выработка алго-
ритма поддержки отраслей про-
мышленности, включая различ-
ные меры и формы поддержки, 
правовое обеспечение реализа-
ции промышленной политики.

Правовое обеспечение ре-
ализации промышленной по-
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литики является одной из важ-
нейших стадий, позволяющих 
создать непротиворечивые од-
нозначные условия с выделе-
нием приоритетных условий 
для субъектов, реализующих 
промышленную политику. В на-
стоящее время на федеральном 
уровне сформирована первона-
чальная правовая база для фор-
мирования непротиворечивой 
системы правовых актов феде-
рального, регионального и мест-
ного уровней. Указанную базу 
составляют федеральные зако-
ны, стратегии развития, государ-
ственные программы и другие 
нормативные правовые акты.

Основными федеральными 
законами, устанавливающими 
порядок формирования и реа-
лизации положений промыш-
ленной политики в Российской 
Федерации, являются базовый 
Федеральный закон от 31 де-
кабря 2014 года № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Рос-
сийской Федерации» и Феде-
ральный закон от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Россий-
ской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 172-ФЗ). К 
документам, непосредственно 
устанавливающим стратеги-
ческие ориентиры развития 
промышленности, относятся 
Концепция долгосрочного со-
циально-экономического разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2020 года2, Стратегия 
инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2020 года3, Государственная 
программа Российской Федера-
ции «Развитие промышленности 
и повышение ее конкуренто-
способности»4, а также государ-
ственные программы развития 
отраслей промышленности.

Следует отметить, что в 
Федеральном законе № 172-ФЗ 
не установлен перечень доку-

ментов стратегического плани-
рования, разрабатываемых по 
отраслевому принципу, дано 
лишь обобщенное их название: 
отраслевые документы страте-
гического планирования Рос-
сийской Федерации (подпункт 
«а» пункта 2 части 3 статьи 11). 
В Российской Федерации до 
принятия Федерального закона 
наряду со стратегиями, прини-
маемыми на правительствен-
ном уровне, сложилась практи-
ка утверждения федеральными 
министерствами стратегий 
развития отдельных отраслей 
промышленности. Например, 
Стратегия развития пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности Российской Федера-
ции на период до 2020 года была 
утверждена распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 17 апреля 2012 года 
№ 559-р, а Стратегия развития 
медицинской промышленности 
Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, была утвер-
ждена приказом Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации от 31 
января 2013 года № 118.

Для достижения приорите-
тов и целей социально-экономи-
ческого развития и обеспечения 
национальной безопасности 
Российской Федерации, опре-
деленных в стратегии социаль-
но-экономического развития 
Российской Федерации, а также 
в других документах стратегиче-
ского планирования, в том числе 
отраслевых документах стра-
тегического планирования Рос-
сийской Федерации, федераль-
ными органами исполнительной 
власти разрабатываются госу-
дарственные программы Рос-
сийской Федерации (статья 28). 
Государственные программы 
Российской Федерации должны 
включать в себя подпрограммы, 
содержащие, в том числе ведом-

ственные целевые программы и 
отдельные мероприятия органов 
государственной власти Рос-
сийской Федерации. Правитель-
ством Российской Федерации 
утверждены Порядок разработ-
ки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных про-
грамм Российской Федерации5 и 
Порядок разработки, реализации 
федеральных целевых программ 
и межгосударственных целевых 
программ, в осуществлении ко-
торых участвует Российская 
Федерация6. В соответствии с 
пунктом 3 Постановления Пра-
вительства Российской Феде-
рации № 588 государственная 
программа должна включать 
в себя не только подпрограм-
мы, содержащие, в том числе 
ведомственные целевые про-
граммы и основные меропри-
ятия органов государственной 
власти, но и федеральные целе-
вые программы.

В утвержденный Прави-
тельством Российской Федера-
ции перечень государственных 
программ Российской Федера-
ции вошло 44 (?) государствен-
ных программ. К сфере реали-
зации промышленной политики 
в Российской Федерации можно 
отнести около 10 государствен-
ных программ, среди них такие, 
например, как Государственная 
программа Российской Феде-
рации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025 
годы»7, Государственная про-
грамма Российской Федерации 
«Развитие электронной и радио-
электронной промышленности 
на 2013-2025 годы»8, Государ-
ственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие фар-
мацевтической и медицинской 
промышленности на 2013-2020 
годы»9, Государственная про-
грамма Российской Федерации 
«Развитие судостроения и тех-
ники для освоения шельфовых 
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месторождений на 2013-2030 
годы»10 и др. Сравнение це-
лей, на достижение которых 
направлена реализация этих 
программ, нормативно закре-
пленных в этих документах, 
показывает, что в них деклари-
руется одна общая цель, кото-
рую можно сформулировать как 
создание высоко конкурентной 
промышленности, способной к 
интеграции в мировой рынок. 
Во всех программах, для до-
стижения декларируемых целей 
предусмотрены, прежде всего, 
бюджетные средства. Общий 
объем планируемых бюджет-
ных средств, необходимых для 
реализации государственных 
программ в сфере промышлен-
ной политики, составляет более 
несколько трлн. руб., что сопо-
ставимо с годовым бюджетом 
Российской Федерации. Поэ-
тому анализ степени обосно-
ванности использования эко-
номико-правовых параметров 
и критериев для определения 
объемов и направления исполь-
зования бюджетных ресурсов 
для исполнения каждой из про-
грамм имеет первостепенное 
значение для оценки эффек-
тивности их реализации. В со-
ответствии с Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации № 588 при подготовке 
государственной программы 
в перечень дополнительных и 
обосновывающих материалов, 
разрабатываемых при подго-
товке программы, должны вхо-
дить, в том числе, обоснования 
необходимых финансовых ре-
сурсов на реализацию государ-
ственной программы, а также 
оценка степени влияния выде-
ления дополнительных объемов 
финансирования на показатели 
(индикаторы) государствен-
ной программы (подпрограм-
мы), в том числе на сроки и 
ожидаемые непосредственные 

результаты реализации ведом-
ственных целевых программ и 
основных мероприятий подпро-
грамм (подпункт «е» пункта 9).

Представим результаты 
краткого анализа способов 
формирования и обоснования 
необходимости предоставле-
ния и объемов использования 
средств федерального бюджета 
на примере анализа положений 
Государственной программы 
Российской Федерации «Раз-
витие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособ-
ности» (далее – Программа). 
Поскольку автору настоящей 
статьи не удалось обнаружить 
ни в открытом доступе в сети 
Интернет11, ни в правовых ин-
формационных системах ука-
занных выше обосновывающих 
материалов, результаты анали-
за, представленные в настоящей 
статье, опираются только на 
данные, содержащиеся в Про-
грамме, статистические данные 
и на сведения, содержащиеся в 
некоторых публикациях.

При принятии Программы 
в 2014 году в составе Програм-
мы были утверждены 21 под-
программа12, срок реализации 
программы 2012-2020 годы, в 
том числе, первый этап – 2012-
2015 годы, второй этап – 2016-
2020 годы. Предусматривался 
общий объем финансирования 
за счет федерального бюджета в 
размере более 1 трлн. рублей, ко-
торый был распределен по годам 
с 2012 по 2020 включительно.

Первый этап реализации 
Программы в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года № 328 должен 
был закончиться в 2015 году. 
При принятии в 2014 году Про-
граммы в постановлении от 15 
апреля 2014 года № 328 Прави-
тельством Российской Федера-
ции Министерству промышлен-

ности и торговли Российской 
Федерации было дано поруче-
ние в течение 6 месяцев со дня 
вступления в силу постановле-
ния представить в Правитель-
ство Российской Федерации со-
гласованные с Министерством 
финансов Российской Феде-
рации предложения по уточ-
нению предельных расходов 
федерального бюджета на 2017-
2020 годы, предусмотренных на 
реализацию Программы, осно-
ванные на оценке вклада меро-
приятий в сфере ее реализации, 
финансируемых в том числе за 
счет средств федерального бюд-
жета в 2008-2014 годах, в увели-
чение объемов ненефтегазовых 
доходов федерального бюджета 
в 2017-2020 годах. Исполне-
ние этого поручения позволи-
ло бы сделать вывод не только 
об эффективности использо-
вания бюджетных средств, но 
и о степени проработанности 
мероприятий Программы и на-
правлениях ее корректировки. 
Однако, в свободном доступе, 
как было отмечено ранее, такие 
материалы отсутствуют.

В конце марта 2017 года 
Правительством Российской 
Федерации было принято по-
становление «О внесении изме-
нений в государственную про-
грамму Российской Федерации 
«Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспо-
собности» и признании утра-
тившим силу распоряжения 
Правительства Российской Фе-
дерации от 1 августа 2014 года 
№ 1447-р»13. Во вступительном 
слове Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Д.А. Медведева на заседании 
Правительства Российской Фе-
дерации 30 марта 2017 года 
было отмечено, что была утвер-
ждена новая редакция государ-
ственной программы, в которой 
параметры финансирования го-
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спрограммы были приведены 
в соответствие с Федеральным 
законом «О федеральном бюд-
жете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»14. Как 
показал анализ новой редакции 
Программы, корректировке 
подверглись не только параме-
тры, определяющие расходы из 
федерального бюджета (общее 
финансирование программы 
уменьшилось на сумму 1 млрд. 
руб.). Существенно была из-
менена структура и изложение 
Программы. Однако основные 
направления реализации про-
мышленной политики Россий-
ской Федерации сохранились и 
в новой редакции Программы.

Формально в состав Про-
граммы вместо 21 подпро-
граммы включено только 8 
подпрограмм15. Но, например, 
основные направления реали-
зации промышленной полити-
ки в автомобилестроении, со-
державшиеся в виде отдельной 
подпрограммы в первоначаль-
ной редакции Программы, и ее 
финансовое обеспечение вошло 
в состав основных мероприя-
тий подпрограммы «Развитие 
транспортного и специального 
машиностроения» и в состав 
ее ресурсного обеспечения. В 
эту же подпрограмму вошли 
еще девять направлений реа-
лизации промышленной поли-
тики, содержавшихся в старой 
редакции Программы в виде 
подпрограмм16. Подпрограммы 
«Ускоренное развитие оборон-
но-промышленного комплек-
са»; «Обеспечение реализации 
государственной программы»; 
«Развитие инжиниринговой де-
ятельности и промышленного 
дизайна» включены в качестве 
отдельных подпрограмм, но по-
чему-то только в Приложение 3.

О чем может свидетельство-
вать такое переформатирование 
Программы и подпрограмм? 

Явилось ли это результатом по-
иска согласованности меропри-
ятий по отдельным отраслям 
промышленности? Представим 
результаты краткого анализа ос-
новных бюджетных параметров 
Программы в первоначальной и 
новой редакции 2017 года. На 
графике (рис. 1) представле-
на динамика предполагаемого 
ежегодного выделения бюджет-
ных средств для реализации це-
лей программы.

Для сравнения на графике 
(рис. 2) представлена динамика 
предполагаемого ежегодного 
выделения бюджетных средств 
для реализации целей Про-
граммы, новая редакция кото-
рой утверждена Правитель-
ством Российской Федерации в 
конце марта 2017 года.

Как видно из графика (рис. 
1) первоначально планируемое 
выделение объемов финансо-
вых ресурсов по годам значи-
тельно различалось. Обоснова-
ние различия более чем в три 
раза, например, в 2013 году и в 
2014 году, из результатов анали-
за Программы не следует (ни в 
целом по Программе, ни отдель-
но по каждой из подпрограмм). 
В новой редакции Программы 
такое различие в ежегодном 
бюджетном финансировании 
реализации Программы устра-
нено, как в планируемых циф-
рах (2017-2020 годы), так и в 
цифрах, отражающих резуль-
таты исполнения Программы 
(2013-2016 годы). Учитывая, 
что общий объем планировав-
шихся бюджетных ресурсов 
Программы при утверждении 
ее первоначальной редакции в 
2014 году и в новой ее редак-
ции изменился незначительно 
(на 1 млрд. руб.) по сравнению 
с общим объемом в 1 трлн. руб., 
а распределение объема феде-
ральной бюджетной поддерж-
ки по годам изменилось суще-

ственно (см. рис. 1 и 2), можно 
сделать вывод о том, что отсут-
ствие обоснования ежегодного 
объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации 
как в новой, так и в старой ре-
дакций Программы является 
одним из существенных недо-
статков в разработке этого доку-
мента.

Следующими макропара-
метрами Программы, которые 
должны быть обоснованы, по-
скольку именно их реализация 
в первую очередь должна обе-
спечивать достижение целей, 
декларируемых Программой 
и подпрограммами, являются 
объемы бюджетных ресурсов, 
выделяемых на реализацию 
Программы и подпрограмм, а 
также их соотношение в разрезе 
Программы в целом и каждой 
из подпрограмм. На графике 
(рис. 3) представлены данные 
об объемах бюджетных средств, 
выделение которых планирова-
лось для реализации каждой из 
21 подпрограмм в старой редак-
ции Программы. 

Сравнение бюджетных 
средств, выделяемых на реали-
зацию каждой из подпрограмм, 
позволяет сделать выводы о при-
оритетах промышленной поли-
тики в Российской Федерации, 
реализуемых в рамках Програм-
мы. Почти 80% всех бюджетных 
средств, выделяемых на реали-
зацию Программы, планирова-
лось на подпрограмму «Авто-
мобильная промышленность». 
Остальные средства распреде-
лялись следующим образом. От 
1 до 5% предусматривалось на 
реализацию подпрограмм: Стан-
коинструментальная промыш-
ленность, Транспортное маши-
ностроение, Развитие системы 
технического регулирования, 
стандартизации и обеспечение 
единства измерений, Лесопро-
мышленный комплекс, Уско-
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Рис. 1. Объем ежегодного бюджетного финансирования программы

Рис. 2. Объем ежегодного бюджетного финансирования программы в новой редакции 2017 года

Рис.3. Объем бюджетных средств, планируемых для реализации подпрограмм
Номер подпрограммы на графике: 1 – Автомобильная промышленность, 2 – Легкая промышленность и народные ху-
дожественные промыслы, 3 – Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса, 4 – Транспортное машино-
строение, 5 – Станкоинструментальная промышленность, 6 – Лесопромышленный комплекс, 7 – Развитие системы 
технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений, 8 –Химический комплекс, 9 – Развитие 
производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них, 10 – Развитие промышленности редких и ред-
коземельных металлов, 11 – Обеспечение реализации государственной программы, 12 – Промышленные биотехнологии, 
13 – Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна, 14 – Индустрия детских товаров.
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ренное развитие оборонно-про-
мышленного комплекса. На 
реализацию таких подпрограмм, 
как Легкая промышленность 
и народные художественные 
промыслы, Химический ком-
плекс, Развитие производства 
композиционных материалов 
(композитов) и изделий из них, 
Развитие промышленности ред-
ких и редкоземельных металлов, 
Промышленные биотехнологии, 
Развитие инжиниринговой де-
ятельности и промышленного 
дизайна, Индустрия детских 
товаров, предусматривались 
средства от сотых до нескольких 
десятых долей процента. При 
этом на реализацию подпро-
граммы «Обеспечение реализа-
ции государственной програм-
мы» предусматривалось около 
3,7%. В шести подпрограммах17, 
бюджетное финансирование не 
предусматривалось.

Сравнение планируемых 
бюджетных средств по каждой 
из подпрограмм выявляет от-
сутствие внутренней согласо-
ванности и проработанности 
Программы как необходимого 
условия эффективности бюд-
жетных расходов. В различных 
частях Программы содержатся 
противоречия, относящиеся к 
одному направлению Програм-
мы. Так, например, в паспор-
те подпрограммы «Тяжелое 
машиностроение» бюджетное 
финансирование не предусма-
тривалось. А в Приложении № 
4 в разделе «ресурсное обеспе-
чение» этой подпрограммы за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета предус-
матривалось субсидирование 
процентной ставки по кредитам, 
взятым на техническое перево-
оружение и развитие тяжелого 
машиностроения. Во-вторых, 
и что самое главное, в наруше-
ние требований к обоснованию 
и содержанию государственных 

программ в Программе отсут-
ствуют обоснования и указа-
ния на методики распределе-
ния бюджетных средств как по 
направлениям Программы и 
каждой подпрограммы, так и 
по исполнителям, основанные 
на исходных данных состоя-
ния отраслей промышленно-
сти. В-третьих, в отличие от 
некоторых федеральных целе-
вых программ18, в отсутствии 
в Программе методик распре-
деления бюджетных средств 
не представляется возможным 
провести хотя бы общую оцен-
ку обоснованности их распре-
деления с целью достижения 
заявленных в Программе целе-
вых индикаторов, общих для 
всех подпрограмм19. Следует 
отметить, что и в новой редак-
ции Программы соотношение 
бюджетных ресурсов, планиру-
емых для реализации каждой из 
подпрограммы, значительно не 
изменилось. Так по-прежнему 
более 2/3 финансовых ресурсов 
федерального бюджета плани-
руется выделить для поддержки 
автомобильной промышленно-
сти, несмотря на то, что объемы 
финансовой поддержки неко-
торых подпрограмм (в новой 
редакции Программы – основ-
ных мероприятий) планируется 
увеличить в 2-3 раза (сельскохо-
зяйственное машиностроение, 
Машиностроение специализи-
рованных производств, легкая 
промышленность).

Заслуживают внимания и 
результаты анализа тех инстру-
ментов бюджетной поддерж-
ки, которые предполагалось и 
предполагается использовать в 
рамках Программы и подпро-
грамм (таблица). Как видно из 
содержания таблицы, основной 
способ финансового обеспече-
ния Программы заключается в 
выделении субсидий. Являет-
ся ли этот способ финансового 

обеспечения Программы более 
эффективным по сравнению, 
например, с использованием го-
сударственного заказа, прямых 
бюджетных инвестиций?

Почему предоставление 
гарантий по кредитам исполь-
зуется лишь при реализации 
одной подпрограммы «Разви-
тие промышленности редких 
и редкоземельных металлов»? 
Отсутствие материалов, в кото-
рых бы содержалось обоснова-
ние наиболее эффективных спо-
собов бюджетного обеспечения 
реализации подпрограмм в 
сфере промышленности, не по-
зволяет провести углубленный 
экономико-правовой анализ и 
экспертизу таких основопола-
гающих правовых актов в сфе-
ре реализации государственной 
промышленной политики, как 
государственные программы и 
подпрограммы. По результатам 
комплексного анализа 40 госу-
дарственных программ, про-
веденного в 2014 и 2015 годах 
Счетной палатой Российской 
Федерации, были наряду с вы-
явленными в настоящей статье 
недостатками, сформулирова-
ны общие недостатки для всех 
государственных программ. К 
числу ключевых недостатков 
федеральных программ21 отне-
сены: отсутствие системности, 
узковедомственный подход, 
неконкретность целей многих 
программ и несогласованность 
их с задачами, перегруженность 
показателями, исполнение кото-
рых невозможно отследить, за-
вышение Минэкономразвития 
показателей эффективности ре-
ализации программ.

Как представляется, нали-
чие выявленных недостатков 
государственных программ, как 
показал анализ Государствен-
ной программы «Развитие про-
мышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», яв-
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Таблица. Основные бюджетные инструменты реализации Программы 20 

Наименование колонок таблицы: 1 – размещение государственного и муниципального заказа, 2 – субсидии, 3 – прямые 
бюджетные инвестиции, 4 – предоставление госгарантий по кредитам, 5 – обеспечение налоговых льгот, 6 – имуще-
ственный взнос, взнос в международную организацию, 7 – иные меры финансовой поддержки.

Наименование подпрограммы 1 2 3 4 5 6 7

1. Автомобильная промышленность + + +

2. Сельскохозяйственное машиностроение, 
машиностроение для пищевой и 
перерабатывающей промышленности

+

3. Машиностроение специализированных 
производств)

+

4. Легкая промышленность и народные 
художественные промыслы

+ + + +

5. Ускоренное развитие оборонно-
промышленного комплекса

+ + +

6. Транспортное машиностроение + +

7. Станкоинструментальная промышленность + + +

8. Тяжелое машиностроение +

9. Силовая электротехника и энергетическое 
машиностроение

+

10. Металлургия

11. Лесопромышленный комплекс +

12. Развитие системы технического 
регулирования, стандартизации и обеспечение 
единства измерений

+ + +

13. Химический комплекс + +

14. Развитие производства композиционных 
материалов (композитов) и изделий из них

+ +

15. Развитие промышленности редких и 
редкоземельных металлов

+ + + + +

16. Современные средства индивидуальной 
защиты и системы жизнеобеспечения 
подземного персонала угольных шахт
17. Обеспечение реализации государственной 
программы

+ + + +

18. Промышленные биотехнологии +

19. Развитие инжиниринговой деятельности
и промышленного дизайна

+

20. Индустриальные парки +

21. Индустрия детских товаров + +
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ляется следствием исключения 
из процесса разработки, экс-
пертизы, обсуждения, рассмо-
трения и утверждения государ-
ственных программ публичных 

процедур с участием научных 
организаций и органов законо-
дательной (представительной) 
власти. Вторым негативным 
фактором является отсутствие 

методик распределения бюд-
жетных средств и отчетов об 
их использовании при осущест-
влении бюджетного процесса в 
программном формате.
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поставках продукции для федеральных государственных нужд» (вместе с «Порядком разработки и реализации федеральных целевых 
программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация», «Порядком закупки 
и поставки продукции для федеральных государственных нужд», «Порядком подготовки и заключения государственных контрактов на 
закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд».)

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 303.
8 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 года № 2396-р.
9 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 305.
10 Программа в ред. распоряжения Правительства РФ от 6 июня 2015 года № 1033.
11 Сайт: http://programs.gov.ru/portal/.
13 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 382-13.
14 Сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/programs/.
15 В неизменном виде в новой редакции Программы сохранена только одна подпрограмма «Развитие системы технического 

регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений», срок реализации подпрограммы «Современные средства индиви-
дуальной защиты и системы жизнеобеспечения подземного персонала угольных шахт» закончился в  2016 году.

16 В их число входят следующие направления: Развитие транспортного машиностроения» (подпрограмма «Транспортное маши-
ностроение»); Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности 
(подпрограмма с таким же названием); Развитие машиностроения специализированных производств (строительно-дорожная и комму-
нальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника) (подпрограмма с таким же названием), «Государственная поддержка организа-
ций транспортного и специального машиностроения» (подпрограмма «Транспортное машиностроение» и подпрограмма «Машиностро-
ение специализированных производств (строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)».

17 «Подпрограммы: Сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, Машиностроение специализированных производств (строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, 
лесная техника), Тяжелое машиностроение, Силовая электротехника и энергетическое машиностроение, Металлургия, Индустриальные 
парки.

18 См., например, Жданчиков П.А. Структурный анализ оценки эффективности федеральных целевых программ. Экономиче-
ский анализ: теория и практика. 2009. № 34.

19 Следует отметить, что формулировки целевых индикаторов и показателей в близких по подотраслям машиностроения под-
программах значительно различаются. Так, в подпрограммах «Автомобильная промышленность», «Сельскохозяйственное машиностро-
ение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности», «Машиностроение специализированных производств 
(строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)» в качестве целевых индикаторов и показате-
лей указаны лишь индекс промышленного производства к предыдущему году и индекс производительности труда к предыдущему году. 
В подпрограмму «Станкоинструментальная промышленность» включены 7 показателей.

20 Таблица составлена на основе данных, содержащихся в Приложении № 4 «Ресурсное обеспечение реализации государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета».

21 Доклад Председателя Счетной палаты Российской Федерации, Председателя Совета КСО при Счетной палате Т.А. Голиковой 
на совместном заседании Президиума и Совета КСО при Счетной палате на тему: «Аудит государственных программ Российской Феде-
рации» // Сайт Счетной палаты Российской Федерации: время обращения 15.05. 2017.
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Работа по улучшению по-
ложения дел в системе

В 1996 году съезд железно-
дорожников принял историче-
ское решение о необходимости 
реформирования железнодо-
рожного транспорта в новых 
рыночных условиях. Во главу 
основных постулатов по не-
обходимости проведения этой 
структурной реформы было 
заложено дальнейшее развитие 
системы управления процес-
сами перевозок, обновление 
вагонного и локомотивного 

парков, развитие и модерниза-
ция комплексной транспортной 
инфраструктуры за счет при-
влечения государственных и 
частных инвестиций, увеличе-
ние объемов перевозок, сниже-
ние их себестоимости, повы-
шение качества обслуживания 
грузовладельцев и пассажиров, 
эффективности использования 
подвижного состава и техниче-
ских средств.

В течение последующих 
пяти лет уже на всех желез-
ных дорогах сети в полном 

объеме были созданы и запу-
щены в эксплуатацию единые 
дорожные автоматизирован-
ные диспетчерские центры 
по управлению процессами 
перевозок (ДЦУ), на всех же-
лезнодорожных станциях про-
должалось широкомасштабное 
и повсеместное внедрение ин-
формационно-аналитических 
и управляющих технологий, 
автоматизированных систем по 
управлению процессами пере-
возок, пропуском и переработ-
кой вагонопотоков. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ

(Часть 2)

Елисеев С.Ю., 
Профессор кафедры «Эксплуатация железных дорог» Московского государственного 

университета путей сообщения, д.т.н., 

Миронова О.В., 
Старший преподаватель кафедры «Эксплуатация железных дорог»
Московского государственного университета путей сообщения
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В этот период времени по 
сети железных дорог эффек-
тивно реализовывался комплекс 
организационно-технических и 
технологических мероприятий 
по укрупнению диспетчерских 
поездных участков, увеличению 
плеч оборота локомотивов и 
бригад, гарантийных вагонных 
полигонов и другим важным и 
решающим производственным 
позициям, что в целом позво-
лило достигнуть дальнейшего 
значительного улучшения эф-
фективности использования 
вагонов, локомотивов, ком-
плексной транспортной инфра-
структуры и снижения себесто-
имости перевозок грузов.

Реализация всего перечис-
ленного комплекса мер позво-
лила в то время обеспечить пе-
ревозку возрастающих объемов 
грузов меньшим количеством 
вагонов и локомотивов при вы-
соком уровне выполнения ка-
чественных и количественных 
показателей эксплуатационной 
работы сети. К примеру, такой 
основной качественный пока-
затель, характеризующий эф-
фективность работы железно-
дорожной отрасли, как оборот 
грузового вагона составлял 7 
суток.

Следует отметить следу-
ющий факт: на тот момент 
система железнодорожного 
транспорта была рентабельна 
и самоокупаема, доходы от ее 
основной производственной 
деятельности перекрывали рас-
ходную часть, а с получаемой 
прибыли система частично раз-
вивалась, насколько ей это по-
зволяли финансовые ресурсы, 
она исправно платила налоги 
и являлась донором государ-
ственного бюджета страны.

Средства для достиже-
ния поставленной цели

Согласно общей идеологии 
Правительства Российской Фе-

дерации по созданию в стране 
конкурентоспособного рынка 
транспортных услуг предус-
матривалось реформирование 
и совершенствование едино-
го транспортного комплекса в 
составе всех смежных видов 
транспорта (железнодорожно-
го, автомобильного, морского, 
речного, авиационного, тру-
бопроводного), транспортных 
компаний, перевозчиков, опе-
раторов подвижного состава и 
всех других участников пере-
возки грузов и пассажиров.

Стратегической целью ре-
ализации этого комплексного 
мероприятия являлось повы-
шение качества транспортных 
услуг и сервиса для населе-
ния страны, грузовладельцев, 
производственных, сельско-
хозяйственных и других от-
раслей, обеспечение низкой 
себестоимости перевозок, их 
сохранности, ускорение до-
ставки грузов, поддержание 
транспортной составляющей 
в конечной стоимости продук-
ции и товаров на уровне 30%, 
увеличение объемов перевозок 
грузов и пассажиров, а также 
привлечение на транспортную 
систему страны международ-
ных транзитных потоков.

С учетом того факта, что 
железнодорожный транспорт 
является самым фондоемким 
из всех других видов транспор-
та и своей разветвленной ин-
фраструктурой охватывает 
наибольшую часть территории 
страны, на него возлагалась 
большая ответственность и 
надежда на то, что он высту-
пит локомотивом и путевод-
ным флагманом этого общего 
процесса по реформированию 
всего транспортного комплекса 
страны, будет идти в авангар-
де всех главенствующих на-
чинаний и личным примером 
подтянет за собой все осталь-

ные виды транспорта и других 
участников процесса перевоз-
ки грузов и пассажиров.

Для развития и модерни-
зации комплексной транспорт-
ной инфраструктуры страны, 
обновления вагонного, тягового 
и другого подвижного состава 
предусматривалось привлече-
ние сторонних частных инве-
стиций на основе эффективной 
реализации механизмов и прин-
ципов государственно-частного 
партнерства (ГЧП).

С целью систематизации 
работы по привлечению част-
ных инвестиций для модерни-
зации и развития транспортной 
железнодорожной инфраструк-
туры, обновления вагонного и 
локомотивного парков 18 мая 
2001 года вышло постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации № 384 об искус-
ственном наделении всей ма-
териально-технической базы 
железнодорожного транспорта 
страны, созданной в течение 
179 лет на государственные и 
народные средства, статусом 
открытого акционерного об-
щества «Российские железные 
дороги» (ОАО «РЖД»). 

По прошествии двух по-
следующих лет подготовитель-
ных работ в октябре 2003 года 
система Министерства путей 
сообщения РФ, просущество-
вавшая в этом качестве 179 лет, 
юридически была упразднена, 
и ее правоприемником стало 
открытое акционерное обще-
ство «Российские железные 
дороги». Согласно срокам вы-
шеуказанного постановления 
Правительства РФ, реформи-
рование железнодорожной от-
расли должно было быть закон-
чено до конца 2011 года. 

Обретение железнодорож-
ной системой статуса откры-
того акционерного общества 
должно было дать новой ком-
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пании возможность оформить 
капитализацию своих активов, 
осуществить первичное пу-
бличное размещение ценных 
бумаг (акций и облигаций) на 
фондовом рынке (IPO) с це-
лью их продажи и через этот 
финансовый механизм начать 
получать и вливать в железно-
дорожную отрасль сторонние 
частные инвестиции для ее 
широкомасштабной модерни-
зации и дальнейшего развития. 

Программа действий по 
достижению поставленной 
цели

В вопросе реформирования 
и совершенствования системы 
железнодорожного транспорта 
в целом для открытого акцио-
нерного общества «Российские 
железные дороги» определи-
лось два основных направле-
ния деятельности.

В первом направлении, 
согласно программе по рефор-
мированию всего транспорт-
ного комплекса страны, ОАО 
«РЖД» должно было осуще-
ствить ускоренную продажу 
грузовых вагонов операторам 
и с момента продажи всех 
этих вагонов стать чисто ин-
фраструктурной компанией, в 
чьи обязанности должно было 
входить только содержание и 
развитие железнодорожной 
транспортной инфраструктуры 
(путей, стрелочных переводов, 
устройств сигнализации, цен-
трализации, блокировки, связи, 
энергоснабжения и всех других 
технических средств), а также 
содержание, ремонт и эксплуа-
тация локомотивов.

Наряду с этим, в функции 
ОАО «РЖД» также входила ор-
ганизация движением поездов 
и производством маневровой 
работы с помощью единых до-
рожных диспетчерских цен-
тров управления перевозками 
(ДЦУ), железнодорожных стан-

ций (ДС) и межстанционных 
перегонов, а также на основе 
выполнения нормативного гра-
фика движения поездов, плана 
их формирования и других вну-
тренних железнодорожных тех-
нологических процессов.

С момента продажи по-
следнего грузового вагона си-
стема фирменного транспорт-
ного обслуживания (ФТО) 
должна была быть упразднена 
как выполнившая свое основ-
ное предназначение, железно-
дорожный информационный 
ресурс по дислокации подвиж-
ного состава должен был быть 
синтегрирован с информацион-
ными ресурсами смежных ви-
дов транспорта и других участ-
ников перевозочного процесса 
в единое информационное ин-
тернациональное поле (про-
странство), на базе чего долж-
на была быть создана единая 
транспортная биржа страны.

Затем ОАО «РЖД» должно 
было определить размер плано-
вой доходной части, формиру-
емой уже только за счет своей 
производственной деятельно-
сти по представлению желез-
нодорожной транспортной ин-
фраструктуры в пользование 
операторам подвижного соста-
ва и перевозчикам, после чего 
определить размер плановой 
расходной части, которая долж-
на была быть соответственно 
меньше доходной, а с разницы 
между превышением доходной 
части над расходной опреде-
лить размер плановой прибыли 
компании, что и должно было 
обеспечивать ее рентабельность 
и самоокупаемость в услови-
ях этого специализированного 
вида деятельности. 

Следующим важным, от-
ветственным и решительным 
шагом ОАО «РЖД» должно 
было активизировать свою ра-
боту по второму направлению 

своей деятельности в части 
ускоренного проведения струк-
турных, организационно-тех-
нических, технологических, 
юридических, экономических 
и финансовых мероприятий 
по приведению всего своего 
инфраструктурного производ-
ственного комплекса в соответ-
ствие размерам определенной 
им плановой расходной части 
баланса (сальдо). 

Реализация этих комплекс-
ных мероприятий должна была 
быть направлена на повышение 
эффективности производства и 
интенсивности труда, оптими-
зацию внутренних резервов, 
человеческих ресурсов, высво-
бождение фонда заработной 
платы, упразднение неэффек-
тивных структур, организаций 
и подразделений, экономию то-
пливно-энергетических ресур-
сов, консервацию излишних 
локомотивов, эффективное ис-
пользование транспортной ин-
фраструктуры и всего другого, 
что должно было дать в сово-
купности конкретное и значи-
тельное сокращение расходной 
части до установленной расче-
тами красной планки по ней. 

В этом направлении пред-
усматривалось создание на сети 
железных дорог вместо 17 до-
рожных диспетчерских центров 
управления перевозками (ДЦУ) 
7 региональных центров управ-
ления перевозками (ЦУПР) для 
эффективного управления ма-
гистральными грузо-, вагоно- и 
поездопотоками по принципу 
их зарождения и погашения 
с размещением этих центров 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Новосибирске, 
Иркутске, Хабаровске и Росто-
ве-на-Дону. 

В комплексе с созданием 
региональных центров управ-
ления перевозками (ЦУПР) 
вместо 17 железных дорог пу-
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тем их укрупнения должно 
было быть создано 7 дорог с 
размещением их Управлений в 
выше указанных городах, при-
чем, границы транспортных 
инфраструктур этих укрупнен-
ных дорог, исходя из соблюде-
ния принципов технологиче-
ской эффективности, должны 
были строго соответствовать 
оптимальным границам поли-
гонов управления перевозками 
из региональных центров.

В контексте с созданием 
региональных центров управ-
ления перевозками (ЦУПР) и 
укрупнением железных дорог 
должна была быть увеличена 
протяженность диспетчерских 
поездных участков, плеч оборо-
та локомотивов и бригад, гаран-
тийных вагонных полигонов, 
оптимизирована система орга-
низации вагонопотоков путем 
концентрации их переработки 
на наиболее мощных сортиро-
вочных станциях и в железно-
дорожных узлах, вождение гру-
зовых и пассажирских поездов 
должно было быть организова-
но меньшим количеством локо-
мотивов и в одно лицо.

Для пропуска по сети же-
лезных дорог тяжеловесных и 
длинносоставных поездов ве-
сом от 10.000 до 20.000 тонн 
и длиной в 100-110 вагонов 
должно было быть произведе-
но широкомасштабное удлине-
ние приемо-отправочных стан-
ционных путей, должна была 
быть произведена разработка 
и внедрение в эксплуатацию 
новых мощных локомотивов, 
вагонов с повышенной гру-
зоподъемностью и увеличен-
ной динамической нагрузкой 
на ось, нового более мощного 
типа рельсов и других элемен-
тов верхнего строения путей.

Целенаправленно и по-
следовательно должна была 
производиться дальнейшая 

разработка и внедрение ин-
формационных технологий, 
автоматизированных, механи-
зированных и кибернетиче-
ских систем организации пе-
ревозочного процесса, других 
производственных технологий, 
системы автоматического ве-
дения поезда локомотивом с 
помощью бортового компью-
тера, полного перехода на без-
бумажную технологию и элек-
тронные грузовые документы, 
что должно было позволить за-
менить ручной труд и перейти 
на автоматизированный режим 
выполнения большинства про-
изводственных функций.

Должно было быть произ-
ведено окончательное и полно-
ценное упразднение изживших 
себя и ставших в структуре 
управления железнодорожным 
транспортом непроизводитель-
ным и излишним звеном отде-
лений железных дорог путем 
оптимизации человеческих 
ресурсов, высвобождения фон-
да заработной платы, полной 
ликвидации эксплуатацион-
ных расходов, снятия с баланса 
ОАО «РЖД» зданий и другого 
материального имущества, об-
лагаемого налогами и аморти-
зационными отчислениями на 
их содержание и эксплуатацию.

ОАО «РЖД» должно было 
полностью освободиться от 
непрофильных активов и не 
свойственных ему видов де-
ятельности. Для реформиро-
вания и совершенствования 
пассажирских и пригородных 
перевозок должны были быть 
созданы специализированные 
компании.

ОАО «РЖД» совместно с 
перевозчиками должно было 
провести подготовительную 
работу по созданию условий 
для вождения по сети желез-
ных дорог грузовых поездов, 
состоящих из собственных ва-

гонов перевозчиков, и принад-
лежащими им локомотивами, а 
также реализовать эти техноло-
гии на практике.

Совместно с другими ви-
дами транспорта, операторами 
подвижного состава, перевоз-
чиками, экспедиторами и всеми 
другими участниками перевоз-
ок грузов ОАО «РЖД» должно 
было постоянно прогнозировать 
в ближней и дальней перспекти-
ве конъюнктуру, конфигурацию 
и структуру грузо-, вагоно- и 
поездопотоков по принципу их 
зарождения и погашения, за-
благовременно выявлять лими-
тирующие места по сети и на 
этой основе своевременно уси-
ливать провозные, пропускные 
и перерабатывающие способ-
ности железнодорожной и ком-
плексной транспортной инфра-
структуры, особенно на стыках 
взаимодействия со смежными 
видами транспорта и с другими 
участниками единого процесса 
перевозок. 

Анализ ситуации на дан-
ный момент

На первом этапе реформи-
рования ОАО «РЖД» занимало 
главенствующую и активную 
позицию, которую от него и 
ожидало изначально граждан-
ское общество, государство, ру-
ководство страны и ее единый 
транспортный комплекс. Но в 
какой-то момент времени ОАО 
«РЖД отклонилось от общего 
курса, свернув в тупик беспер-
спективных узковедомственных 
и корпоративных коммерческих 
интересов, которые шли в раз-
рез с принципами общей идео-
логии реформирования. 

Более того, в своей про-
изводственной деятельности 
ОАО «РЖД» стало всячески 
дистанцироваться от всего 
транспортного комплекса стра-
ны, перевозчиков, операторов 
подвижного состава, экспе-
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диторов и других участников 
процесса перевозок грузов и 
пассажиров. Под видом ком-
мерческой и служебной тайны 
с помощью железного занавеса 
полностью закрылось не толь-
ко от них, но и частично от фе-
деральных и региональных ор-
ганов власти, а с учетом того, 
что железнодорожная отрасль 
является фондоемкой, развет-
вленной и способной влиять на 
многие вопросы, ОАО «РЖД», 
таким образом, стало тормозом 
не только своей реформы, но и 
общих реформ.

Создание по инициативе 
ОАО «РЖД» своих дочерних 
компаний ОАО «Первая грузо-
вая компания» (ОАО «ПГК») 
и ОАО «Вторая грузовая ком-
пания» (ОАО «ВГК», в насто-
ящее время именуемой «Фе-
деральная грузовая компания» 
(ОАО «ФГК»)), с одной сторо-
ны, явилось шагом вперед на 
пути реформ, а с другой сто-
роны, обернулось двумя шага-
ми назад, так как ОАО «РЖД» 
упорно несколько лет подряд 
не хотело продавать грузовые 
вагоны этих компаний инве-
сторам. Это, безусловно, тор-
мозило процесс реформирова-
ния железнодорожной отрасли 
в целом и заведомо ставило под 
угрозу срыва сроки его прове-
дения, установленные про-
граммой Правительства Рос-
сийской Федерации.

При этом, ОАО «РЖД» 
с каким-то фатальным упор-
ством держалось за получение 
доходов от перевозок по старой 
схеме своей производственной 
деятельности и под любыми 
предлогами не желало перехо-
дить на формирование доход-
ной части уже полностью по 
новой схеме производственной 
деятельности от содержания и 
представления железнодорож-
ной транспортной инфраструк-

туры в пользование операторам 
подвижного состава, перевоз-
чикам и другим участникам пе-
ревозки грузов и пассажиров.

Система фирменного 
транспортного обслуживания 
(ФТО), как структура, изжив-
шая себя в тех уже условиях, 
продолжала существовать в 
какой-то непонятной и сур-
рогатной форме, что прино-
сило только вред реализации 
механизму и ходу реформы 
железнодорожной отрасли, 
интеграция железнодорожно-
го информационного ресурса 
по дислокации подвижного 
состава на транспортной ин-
фраструктуре с аналогичны-
ми ресурсами смежных видов 
транспорта, операторов под-
вижного состава, перевозчи-
ков и других участников про-
цесса перевозок осуществлена 
не была, единая транспортная 
биржа также не была создана.

ОАО «РЖД» совместную 
подготовительную и организа-
ционную работу с перевозчи-
ками по созданию условий для 
вождения по сети железных 
дорог грузовых поездов, состо-
ящих из собственных вагонов 
перевозчиков, и принадлежа-
щими им локомотивами, над-
лежащим образом не провело 
и эти технологии на практике 
реализованы не были.

Из-за отсутствия конструк-
тивного взаимодействия ОАО 
«РЖД» с операторами подвиж-
ного состава и перевозчиками в 
вопросах отработки и реализа-
ции эффективных технологий 
по управлению приватными 
грузовыми вагонами по мере 
появления их на сети в боль-
шом количестве и образования 
профицита использование этих 
вагонов стало значительно 
ухудшаться, непроизводитель-
ный порожний пробег вагонов 
приблизился к 70%, простои 

вагонов на технических стан-
циях и подъездных путях уве-
личились в десятки раз, оборот 
грузового вагона составил 17 
суток, что незамедлительно 
привело к росту себестоимости 
перевозок и увеличению транс-
портной составляющей в ко-
нечной стоимости продукции 
(товара), и сразу же негативно 
повлияло на потребительскую 
корзину граждан, бизнес, дру-
гие отрасли и экономику стра-
ны в целом.

Железнодорожная транс-
портная инфраструктура стала 
использоваться крайне неэф-
фективно, перемещение ваго-
нов по сети железных дорог ста-
ло осуществляться хаотично, 
стихийно и неуправляемо. Это 
приводило к скоплению ваго-
нов в определенных местах, 
снижению маневренности и 
мобильности инфраструктуры, 
образованию заторов и пробок 
по сети, а в отдельных случаях 
и просто парализовывало экс-
плуатационную работу отдель-
ных направлений и полигонов, 
принося железнодорожной 
отрасли, операторам подвиж-
ного состава и перевозчикам 
громаднейший финансовый 
ущерб. ОАО «РЖД» недоста-
точно занималось решением 
этих серьезнейших вопросов, 
а что-то пустило и на самотек.

Региональные центры 
управления перевозками 
(ЦУПР) по сети ОАО «РЖД» 
созданы не были, укрупнение 
железных дорог произведено 
не было, увеличение протяжен-
ности диспетчерских поездных 
участков, плеч оборота локомо-
тивов и бригад, гарантийных 
вагонных полигонов выполне-
но не было, оптимальное пе-
рераспределение переработки 
транзитных вагонопотоков на 
выделенных сортировочных 
станциях не осуществлялось, 
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широкомасштабное удлинение 
приемо-отправочных станци-
онных путей для вождения по 
сети железных дорог тяжело-
весных и длинносоставных по-
ездов не производилось.

Разработка, создание и за-
пуск в эксплуатацию мощных 
локомотивов нового поколе-
ния способных водить одним 
локомотивом грузовые поезда 
весом от 10.000 до 20.000 тонн 
также произведено не было, и 
это притом, что в современной 
мировой практике локомоти-
востроения уже имеются боль-
шие достижения в этой части.

К примеру, локомотив ки-
тайского производства «Чин-
занк» ведет грузовой поезд 
весом 50.000 тонн в условиях 
высокогорной местности с тя-
желым географическим профи-
лем пути и разреженной воз-
душной среды с недостатком 
кислорода, локомотив канадско-
го производства QNSL 500, ве-
дет грузовой поезд весом 33.000 
тонн в условиях Крайнего Севе-
ра при температуре окружаю-
щей среды минус 60 градусов 
и с тяжелым неровным профи-
лем пути. Машинист этого типа 
локомотива ведет поезд в одно 
лицо без помощника.

Дальнейшая разработка и 
внедрение информационных 
технологий, автоматизирован-
ных, механизированных и ки-
бернетических систем органи-
зации перевозочного процесса 
и других производственных 
технологий не производилась, 
система автоматического ве-
дения поезда локомотивом с 
помощью бортового компью-
тера разработана и внедрена не 
была, полный переход на без-
бумажную технологию и элек-
тронные грузовые документы 
осуществлен не был, замены 
ручного труда и перехода на 
автоматизированный режим 

выполнения большинства про-
изводственных функций не 
произошло.

За последние десять лет в 
железнодорожной отрасли не 
внедрена ни одна новая серьез-
ная автоматизированная систе-
ма, которая по конструкции бы 
основывалась на серверах и 
компьютерах линейного уров-
ня станций и предприятий, тех-
нических средствах линейного 
тракта, на суперкомпьютерах и 
мейнфреймах, высокоскорост-
ных и мощных каналах связи, 
и через это дала бы возмож-
ность внедрения новых дина-
мических оптимизационных 
прикладных технологий в об-
ласти организации процессов 
перевозок и других сферах, все 
эти годы на основе использова-
ния старого информационного 
ресурса, ранее внедренных си-
стем, делались только различ-
ные графические интерфейсы, 
таблицы сомнительного харак-
тера, содержания и качества. 

Отделения железных до-
рог как изжившие себя в совре-
менных условиях структурные 
звенья фактически упразднены 
не были, а путем замены на 
зданиях табличек с названиями 
организаций были искусствен-
но переименованы в филиалы 
железных дорог с сохранением 
тех же штатов, того же фонда 
заработной платы и всех экс-
плуатационных расходов на со-
держание этих зданий. 

Созданные в рамках ре-
формирования пассажирского 
комплекса железнодорожно-
го транспорта Федеральная 
пассажирская компания (ОАО 
«ФПК») с целью организа-
ции перевозок пассажиров в 
дальнем следовании и сеть 
пригородных пассажирских 
компаний (ОАО «ППК») по 
перевозке пассажиров в при-
городном сообщении, при не-

котором улучшении качества 
обслуживания пассажиров, 
снижения расходов на органи-
зацию пассажирских перевозок 
и их себестоимости не только 
не добились, а наоборот, значи-
тельно их увеличили.

В условиях денежной ин-
фляции и снижения общего 
уровня платежеспособности 
граждан из-за сложной эконо-
мической ситуации в стране 
увеличение стоимости проезда 
в пассажирских поездах даль-
него и пригородного сообще-
ний, установка турникетов на 
перронах станций, их огражде-
ний и введение в поездах боль-
шого количества контролеров и 
сопровождающих охранников, 
возымело только обратный не-
гативный эффект, при котором 
часть пассажиров с железно-
дорожного транспорта стали 
уходить на автомобильный, яв-
ляющийся более дешевым, мо-
бильным и маневренным.

Дальнейшая попытка 
ОАО «РЖД» переложить экс-
плуатационные расходы по 
содержанию пригородных 
пассажирских перевозок на 
региональные органы вла-
сти успехом не увенчалась, а 
крайне непопулярная в народе 
и опасная мера отмены поез-
дов пригородного сообщения, 
столь важных и необходимых 
для обеспечения стабильных 
межрегиональных связей в 
стране, создала в обществе 
потенциальную угрозу воз-
никновения социальной напря-
женности с возможно непред-
сказуемыми последствиями.

Суммарные убытки от не-
рентабельности пассажирских 
перевозок дальнего и приго-
родного сообщений легли до-
полнительным тяжелым бреме-
нем на чашу весов расходной 
части общего производствен-
ного и финансового баланса 
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деятельности ОАО «РЖД», 
значительно увеличивая рас-
ходную его составляющую и 
без того сложного финансового 
положения компании в целом.

Значительный ущерб делу 
железнодорожного транспор-
та нанесла дифференциация и 
дробление в отрасли различ-
ных централизованных произ-
водственных технологий и про-
цессов, ранее обеспечивающих 
в своей совокупности мощный 
объединенный синергетиче-
ский эффект за счет четкой сла-
женности взаимодействия всех 
составных звеньев единого 
технологического механизма 
и причастных к нему работ-
ников, а также минимизацию, 
связанных с этим, эксплуата-
ционных расходов.

Эти производственные 
технологии и процессы же-
лезнодорожной отрасли во все 
времена ее существования ин-
тегрировались в единый цен-
трализованный эффективный 
механизм, отрабатывались, 
применялись и совершенство-
вались десятилетиями произ-
водственной деятельности, а 
эффективность их централиза-
ции была проверена продолжи-
тельным временем, доказана 
конкретной практикой, соот-
ветствующими экономически-
ми расчетами и достижением 
реальных положительных про-
изводственных результатов.

Разделение же этих цен-
трализованных технологий и 
процессов в железнодорожной 
системе приводило к ее неэф-
фективности и деградации, об-
разованию множества стыков 
бюрократического взаимодей-
ствия, связанных с этим прово-
лочек, барьеров, сложностей, 
взаимонепонимания, случаям 
волокиты, сутяжничества, а 
порою и открытого саботажа, 
потерям бюджета рабочего вре-

мени от момента принятия ре-
шений до их практической реа-
лизации на деле, параллелизму 
и повторяемости выполнения 
одних и тех же аналогичных 
операций, необоснованному 
расширению бюрократических 
штатов, увеличению эксплуа-
тационных расходов и множе-
ству других крайне негативных 
проявлений, с этим связанных. 

Негативность всех выше-
указанных факторов наноси-
ла системе железнодорожного 
транспорта значительный фи-
нансовый вред и ущерб, кото-
рый в свою очередь опять же 
дополнительным тяжким бре-
менем ложился на расходную 
чашу весов единого производ-
ственного и финансового ба-
ланса ОАО «РЖД», утяжелял 
ее, и из-за этого нарастающим 
итогом в прямой геометриче-
ской прогрессии постепенно 
приближал железнодорожную 
отрасль к порогу состояния не-
рентабельности, убыточности 
и фактического банкротства.

В этой связи, крайне пороч-
ной, вредоносной и негативной 
основой всего этого явилось 
ускоренное создание в системе 
железнодорожного транспорта 
множества различных допол-
нительных бюрократических 
структур, организаций, подраз-
делений, дирекций и дочерних 
компаний ОАО «РЖД» различ-
ного назначения и сомнитель-
ного характера, которые в же-
лезнодорожной отрасли стали 
массово появляться и расти, 
являясь зависимыми сателли-
тами ОАО «РЖД».

С учетом того, что боль-
шинство из этих новых бюро-
кратических и непроизводи-
тельных организаций, структур 
и подразделений создавались 
со статусом открытого акцио-
нерного общества (ОАО), сам 
юридический факт этого ав-

томатически тянул за собой 
громадные дополнительные 
эксплуатационные расходы на 
содержание этих многочис-
ленных чиновничьих и бюро-
кратических штатов, особенно 
членов Советов директоров, 
Правлений этих компаний, 
топ-менеджмента и псевдоис-
теблишмента с их непомерно 
высокими заработными пла-
тами, бонусами, единовремен-
ными выплатами, льготами, 
привилегиями и другими раз-
личными преференциями.

Более того, появление мно-
жества этих дополнительных 
бюрократических структур, 
организаций, подразделений, 
дирекций и дочерних компа-
ний ОАО «РЖД» потребовало 
взятия в аренду для них доро-
гостоящих современных пре-
стижных офисных помещений, 
соответствующей обстановки 
в них, оборудования, матери-
алов и всего прочего для обе-
спечения их деятельности, а 
также аренды и обслуживания 
дорогостоящих и престижных 
автомобилей иностранного 
производства, что, опять же, 
для железнодорожной отрас-
ли в итоге обернулось очень 
большими дополнительными 
непроизводительными эксплу-
атационными расходами. Из-за 
этого и всего вышеприведенно-
го затраты на заработную плату 
в целом по отрасли выросли с 
40 до 70% от общих ее эксплу-
атационных расходов.

Эту общую крайне нега-
тивную ситуацию в железнодо-
рожной отрасли усугубляло то, 
что в эти организации и ком-
пании люди назначались не по 
профессиональному признаку, 
без учета железнодорожной 
квалификации, опыта практи-
ческой работы, заслуг и дости-
жений, а совершенно далекие 
от железнодорожного дела, ис-
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ходя из принципов блата, лич-
ного знакомства, родственных 
связей, лояльности, верности и 
преданности. Это, безусловно, 
уже изначально шло во вред 
делу, а высококвалифицирован-
ные железнодорожные кадры 
с большим опытом практиче-
ской работы на производстве и 
в сфере управления под разны-
ми предлогами самым цинич-
ным образом из системы ОАО 
«РЖД» просто выдавливались.

Во время успешного запу-
ска в эксплуатацию высокоско-
ростных пассажирских поездов 
«Сапсан» со скоростью 200-250 
км/час по старой железнодо-
рожной транспортной инфра-
структуре и с ущербом для 
движения остальных пассажир-
ских, пригородных и грузовых 
поездов на Западе и в Китае вы-
сокоскоростные пассажирские 
поезда следуют со скоростью 
400-600 км/час по новой изоли-
рованной и безопасной специа-
лизированной инфраструктуре, 
построенной на основе передо-
вых проектных и технических 
решений, без ущерба для поез-
дов других категорий. 

Замалчивались факты 
больших экономических и фи-
нансовых потерь. По своей 
структуре эти экономические 
и финансовые потери являлись 
следствием разбалансировки 
системы организации движе-
ния пассажирских, пригород-
ных и грузовых поездов, их 
отмены, задержек, опозданий, 
отправления кружностью, с 
отклонением и по дальнему 
маршруту следования по дру-
гим направлениям, что в со-
вокупности значительно ухуд-
шало использование вагонов 
и локомотивов, пропускных 
способностей железнодорож-
ной транспортной инфра-
структуры, увеличивало сроки 
доставки грузов до пунктов 

назначения, расход топливно-э-
нергетических ресурсов, повы-
шало себестоимость перевозок 
грузов и пассажиров, а в конеч-
ном итоге создавало дополни-
тельные непроизводительные 
затраты и издержки для отрас-
ли в целом.

Видя прогрессирующую 
неэффективность и професси-
ональную несостоятельность 
разросшейся бюрократической 
системы ОАО «РЖД» и ощу-
щая на себе дороговизну и низ-
кий уровень оказания транс-
портных услуг по перевозке 
грузов, грузовладельцы стали 
уходить с железнодорожного 
транспорта на автомобильный, 
который грузы перевозил де-
шевле, быстрее, сохраннее, 
безопаснее и без бюрократи-
ческих проволочек. Этот шаг 
грузовладельцев обернулся для 
ОАО «РЖД» оскудением уже 
доходной части весов баланса 
его производственной и финан-
совой деятельности.

Понимая столь негатив-
ную тенденцию превышения 
расходной части весов балан-
са над доходной, что грозило 
ОАО «РЖД» реальной нерен-
табельностью, убыточностью 
и фактическим банкротством, 
оно предприняло несколько 
попыток повышения тарифов 
на перевозки. А после того, 
как эти попытки не увенчались 
успехом, добилось от Пра-
вительства РФ оказания ему 
финансовой помощи путем 
выделения государственных 
субсидий и дотаций, которые 
ОАО «РЖД» затем регулярно 
стало получать с 2009 по 2015 
годы, что позволило ему та-
ким искусственным образом 
покрывать свою убыточность. 
Срок окончания реформирова-
ния отрасли с конца 2011 года 
почему-то был перенесен на 
конец 2015 года.

Исходя из этого, следует, 
что вместо того, чтобы само-
стоятельно обеспечивать свою 
эффективность, оптимизацию 
внутренних резервов, сокра-
щение расходов, высокую до-
ходность и самоокупаемость, 
все эти годы ОАО «РЖД» су-
ществовало в режиме хрониче-
ской убыточности и покрыва-
ло ее только за счет денежных 
средств налогоплательщиков, 
граждан страны, пенсионеров, 
пассажиров, грузовладельцев, 
нефтяной, газовой и других 
отраслей, бизнеса и экономики 
страны в целом. По классиче-
ским экономическим законам 
с 2009 года ОАО «РЖД» фак-
тически являлось банкротом, 
так как было не способным са-
мостоятельно обеспечить свою 
рентабельность и финансовую 
состоятельность. 

С учетом того факта, что 
в основе экономики страны в 
значительной степени лежит 
сырьевая составляющая, пока 
стоимость одного барреля 
нефти марки Brent была равна 
100-120 долларов (а именно на 
эту цену был сверстан ее бюд-
жет), государство могло себе 
позволить поддерживать убы-
точность ОАО «РЖД», давая 
ему субсидии и дотации и тем 
самым искусственно спасая 
от банкротства. Когда же сто-
имость одного барреля нефти 
снизилась до 40-50 долларов, и 
уже в бюджете самого государ-
ства образовался большой де-
фицит, Правительство РФ по-
требовало, чтобы ОАО «РЖД» 
наконец оптимизировало свои 
внутренние резервы, снизило 
расходы, повысило эффектив-
ность производства и за счет 
этого обеспечило свою рента-
бельность и самоокупаемость.

На этом негативном фоне 
тяжелейшего финансового по-
ложения отрасли и существо-
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вания ее не за счет своей дея-
тельности, а за счет денежных 
средств граждан страны, в выс-
шей степени цинично выгля-
дело содержание ОАО «РЖД» 
дорогостоящей футбольной ко-
манды «Локомотив», в которой 
именно зарубежные футболи-
сты, нанятые за очень большие 
деньги в долларовом исчисле-
нии, патриотически поддер-
живали честь и достоинство 
железнодорожного футбола от-
расли. В этот же самый момент 
ветеранам труда и пенсионе-
рам, отдавшим делу железно-
дорожного транспорта страны 
всю свою жизнь и здоровье, в 
лечебных учреждениях ОАО 
«РЖД» отказывали в бесплат-
ных медицинских услугах, мо-
тивируя это отсутствием доста-
точных денежных средств.

Очень странным по сво-
ей логике является механизм 
формирования и начисления 
так называемой корпоратив-
ной пенсии работникам ОАО 
«РЖД», когда обыкновенный 
работник, проработавший до-
бросовестно на железной доро-
ге всю свою жизнь, в качестве 
надбавки к государственной 
пенсии получает всего лишь 
4000 рублей корпоративной 
железнодорожной пенсии за 
счет своих предварительно 
внесенных личных денеж-
ных отчислений с заработной 
платы, из которых НПФ «Бла-
госостояние» сделал ему эту 
надбавку на фондовом рынке. 
А работник центрального ап-
парата ОАО «РЖД» получает 
эту же корпоративную пенсию 
размером в десятки раз больше 
и, очевидно, уже со специаль-
ной расходной статьи финансо-
вого бюджета компании за счет 
производства. 

Ярким и обобщающим до-
казательством полнейшей де-
градации в настоящий момент 

сферы управления процессами 
перевозок ОАО «РЖД» по свое-
му отношению к жизни, здоро-
вью и конституционным граж-
данским правам пассажиров 
электропоездов являются пре-
ступные действия работников 
станции Мачихино, располо-
женной вблизи сортировочной 
станции Бекасово-Сортировоч-
ное, и поездного участка Бе-
касово-Сандарово единого до-
рожного автоматизированного 
диспетчерского центра управ-
ления перевозками (ДЦУ) Мо-
сковской железной дороги.

На станции Мачихино 
в течение последних десяти 
лет железнодорожники в на-
рушение технологического 
процесса работы станции, ее 
техническо-распорядительно-
го акта, инструкции по движе-
нию поездов и производству 
маневровой работы, инструк-
ций по соблюдению техники 
личной безопасности и недо-
пущению непроизводственно-
го травматизма с гражданами 
после высадки пассажиров из 
электропоездов на платформу, 
расположенную посередине 
станции, не обеспечивают их 
безопасный проход через стан-
ционные пути к главному ее 
перрону, так как постоянно эти 
пути занимают составами гру-
зовых поездов с локомотивами. 
По этой причине, пассажиры 
электропоездов, среди которых 
в основном люди преклонного 
возраста и женщины с малень-
кими детьми, вынуждены про-
лазить под вагонами и через 
вагоны этих грузовых поездов 
с угрозой для своей жизни и 
здоровья. Более того, каждый 
год под колесами этих грузо-
вых поездов травмируется или 
погибает один пассажир, но 
ОАО «РЖД» даже после это-
го никаких практических мер 
по обеспечению безопасно-

сти пассажиров не принимает. 
Транспортная прокуратура, к 
сожалению, тоже бездействует.

С учетом того факта, что 
вокруг станции Мачихино 
расположено более 1500 дач-
ных участков, владельцы ко-
торых и члены их семей по-
стоянно пользуются услугами 
пригородных пассажирских 
перевозок, люди множество 
раз коллективно обращались 
в письменной форме в ОАО 
«РЖД» и во все инстанции с 
просьбой навести порядок на 
станции Мачихино для обеспе-
чения их безопасности, а для 
кардинального решения этого 
вопроса неоднократно просили 
ОАО «РЖД» построить за 500 
тысяч рублей мостовой пере-
ход над вагонами этих грузо-
вых поездов. Однако, в боль-
шинстве случаев ОАО «РЖД» 
и его структуры даже не отве-
чали на эти письменные обра-
щения людей, а в единичных 
случаях были просто сделаны 
формальные бюрократические 
отписки. Невозможность же 
строительства мостового пере-
хода мотивировали нехваткой 
денежных средств, при таких 
размерах заработных плат и 
денежных бонусов истеблиш-
мента ОАО «РЖД», которые у 
каждого из них только в один 
месяц во много раз превосхо-
дят стоимость строительства 
этого мостового перехода, 
столь необходимого для сохра-
нения жизни и здоровья людей.

Среди пассажиров очень 
много заслуженных людей, ве-
теранов войны, труда, пенси-
онеров и инвалидов, которые 
всю свою жизнь трудились на 
благо Родины, не жалея для 
этого своих сил и здоровья. Но 
тогда они и подумать не могли 
о том, что в светлом будущем 
21 века на все их самопожерт-
вования и старания потомки 
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ответят им такой неблагодар-
ностью, заставив их лазить под 
вагонами и через них с угрозой 
для жизни и здоровья. У боль-
шинства этих людей имеются 
возрастные болезни суставов 
рук, ног, позвоночника и опор-
но-двигательной системы, с 
которыми им тяжело и больно 
даже просто передвигаться.

В своем большинстве все 
эти люди услугами пригород-
ных пассажирских перевозок 
на этом направлении пользуют-
ся уже около 40 лет и, сравни-
вая качество их организации до 
начала реформирования желез-
нодорожной отрасли, заявля-
ют, что ранее эти пригородные 
пассажирские перевозки были 
организованы железнодорож-
никами более профессиональ-
но и ответственно. По крайней 
мере, об изменении расписания 
следования электропоездов 
или их отмене из-за планового 
ремонта пути и по другим при-
чинам людей оповещали забла-
говременно.

За последние десять лет 
в сравнении с предыдущими 
периодами широкомасштабно-
го развития железнодорожной 
транспортной инфраструкту-
ры, большого строительства и 
ввода в эксплуатацию новых 
железнодорожных путей в от-
расли практически не было. 
ОАО «РЖД» недостаточно 
поддерживало партнерство со 
смежными видами транспор-
та, операторами подвижного 
состава, перевозчиками и дру-
гими участниками перевозок 
грузов в части прогнозирова-
ния грузопотоков, совмест-
ного усиления провозных и 
пропускных способностей 
комплексной инфраструктуры, 
в результате чего лимитиру-
ющие места сдерживали про-
цесс образования и пропуска 
грузопотоков по принципу их 

зарождения и погашения на 
определенных направлениях 
сети.

Отраслевые научно-иссле-
довательские и опытно-кон-
структорские институты 
(НИИ) не разрабатывают и не 
внедряют достойные прорыв-
ные технологии и новые техни-
ческие средства, направленные 
на повышение эффективности 
производства и сокращение 
эксплуатационных расходов. 
Они не функционируют в ре-
жиме самоокупаемости, а су-
ществуют только за счет бле-
клых кормовых тем под видом 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР), по которым их 
финансирует и таким искус-
ственным образом содержит 
ОАО «РЖД» больше для своего 
престижа, чем для дела. Такой 
иждивенческий подход только 
расхолаживает людей, демо-
рализует их, и не стимулирует 
творческий потенциал. 

Ввиду того, что за послед-
ние десять лет в железнодо-
рожной отрасли не удалось 
сохранить большинство про-
фессиональных, высококва-
лифицированных и опытных 
работников, кадровая политика 
ОАО «РЖД» потерпела полней-
ший провал. В вопросах подго-
товки специалистов со стороны 
кадровых служб ОАО «РЖД» 
проявляется преступный фор-
мализм. Студентов и диплом-
ников с производства не от-
пускают на предусмотренные 
законодательством РФ учебные 
сессии и дипломирование, мо-
тивируя это нехваткой кадров 
на местах. Но требуют получе-
ния дипломов, заставляют сту-
дентов писать письменные за-
явления о переносе разработки 
и защиты дипломных проектов 
на следующий год, под угрозой 
увольнения вынуждают людей 

работать в сверхурочном режи-
ме, не выплачивая им за это де-
нежных компенсаций.

Показательным негатив-
ным моментом является и то, 
что за последние десять лет у 
большинства чиновников и ра-
ботников ОАО «РЖД» в мане-
ре общения с другими людьми 
сформировался явно выражен-
ный стиль превосходства над 
ними, грубости, заносчивости, 
что явно не способствует повы-
шению позитивного имиджа, 
рейтинга и привлекательности 
компании. В ОАО «РЖД» сни-
зилась исполнительская дисци-
плина по работе с письменными 
обращениями граждан, кото-
рые, как правило, не рассматри-
ваются, меры по ним не прини-
маются и письменные ответы 
заявителям не даются. А если и 
даются, то в единичных случаях 
и в виде формальных отписок.

Крайне разобщающим, 
деморализующим и подрыва-
ющим веру в правильность и 
справедливость устроения же-
лезнодорожного дела в настоя-
щее время является осознание 
большинством железнодорож-
ников того факта, что кадровые 
и профессиональные производ-
ственники, работающие непо-
средственно в сфере производ-
ства продукции (перевозки и 
содержание инфраструктуры), 
в любую погоду, в течение все-
го периода суток и находясь в 
зоне повышенной опасности 
для жизни и здоровья, к ко-
торой относится близость к 
железнодорожным путям, за-
работную плату получают в 
десятки, а и сотни раз меньше 
неквалифицированных в же-
лезнодорожном деле чиновни-
ков занимающихся бумажными 
делами, которые не связано с 
производством, но, при этом, 
командующих и распределяю-
щих деньги, заработанные чу-
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жим тяжелым трудом. 
Участившиеся случаи схо-

да вагонов в организованных 
грузовых поездах, браки при 
производстве маневровой ра-
боты, а также периодически 
происходящие аварии с пасса-
жирскими поездами по сети же-
лезных дорог ярко свидетель-
ствуют и уже предупреждают 
о том, что железнодорожная 
отрасль работает на пороге по-
тери технической и технологи-
ческой устойчивости. Аморти-
зационный износ, моральное 
и физическое старение основ-
ных средств с каждым днем 
нарастающим образом увели-
чивается и прогрессирует. Для 
ремонта локомотивов порой 
не хватает запасных частей. 
Пользоваться услугами желез-
нодорожного транспорта по 
нынешним временам стано-
вится небезопасным для жиз-
ни и здоровья людей. В целом 
ситуация для отрасли и страны 
грозит непредсказуемыми по-
следствиями. 

Все основные показате-
ли работы железнодорожного 
транспорта (объем перевозок 
грузов и пассажиров, их ка-
чество, себестоимость, сроки 
доставки, эффективность ис-
пользования вагонов, локомо-
тивов, комплексной транспорт-
ной инфраструктуры и другие) 
за последние десять лет были 
значительно ухудшены по 
сравнению с периодом до нача-
ла реформирования системы. 
Уровень управления железно-
дорожной отраслью, эффек-
тивности производства, про-
изводительности труда, отдачи 
от средств капиталовложений, 
экономии топливно-энергети-
ческих ресурсов крайне низ-
кий. Технологии в отрасли 
применяются неэффективные. 
В итоге получен совершенно 
противоположный результат 

от того, что хотели получить. 
Отрасль стала неэффектив-
ной и убыточной. Транспорт-
ная составляющая в конечной 
стоимости продукции (товара) 
порою доходит до 70%, а ос-
новные международные тран-
зитные грузы следуют в обход 
железнодорожной транспорт-
ной системы страны другими 
видами транспорта.

Основной причиной такого 
неудовлетворительного поло-
жения дел в железнодорожной 
отрасли и ее тяжелейшего фи-
нансового положения является 
глубочайший системный кри-
зис, который стал возможным 
в результате реализации непра-
вильных подходов в структур-
ном реформировании железно-
дорожного транспорта. 

В условиях реформи-
рования железнодорожного 
транспорта, постоянного по-
вышения тарифов на перевоз-
ки и масштабных вливаний в 
систему государственных суб-
сидий и дотаций, формируе-
мых за счет средств граждан, 
налогоплательщиков и других 
отраслей страны, за последние 
десять лет счетной палатой РФ, 
транспортной прокуратурой 
и другими государственными 
контролирующими органами 
комплексные ревизии и про-
верки ОАО «РЖД» на предмет 
соблюдения им законности, 
правомочности, финансовой и 
учетной дисциплины, эффек-
тивности использования де-
нежных субсидий и дотаций не 
проводились. Результаты реви-
зий и проверок до широкой об-
щественности страны, как это 
делалось ранее, не доводились. 

В заключение можно кон-
статировать тот факт, что неког-
да мощная, высокопрофессио-
нальная и высокорентабельная 
железнодорожная отрасль че-
рез 179 лет своего эволюцион-

ного развития и существования 
за десять лет реформирования 
в 21 веке превратилась в сла-
бую, непрофессиональную и 
убыточную, не способную су-
ществовать и самоокупаться за 
счет своей производственной 
деятельности, быть донором 
по наполнению государствен-
ного бюджета. Из надежного 
помощника и партнера госу-
дарства, превратилась в проси-
теля, из системы для людей – в 
систему для себя, требуя чтобы 
граждане страны содержали ее 
неэффективность, несостоя-
тельность и убыточность. 

Общество с воодушевле-
нием и надеждой восприняло 
определенные изменения в си-
стеме ОАО «РЖД», произошед-
шие за последнее время. Но судя 
по идеологии и структуре фор-
мирования проектов финансо-
вых планов отрасли на 2016 год, 
она опять собирается просить у 
Правительства РФ повышения 
тарифов на перевозки, а на 2017 
и 2018 годы, все те же государ-
ственные субсидии и дотации в 
размере 80 млрд рублей, как и 
было ранее, вместо того, чтобы 
за счет оптимизации своих вну-
тренних резервов и сокращения 
расходов повышать свою эф-
фективность и, таким образом, 
обеспечивать рентабельность и 
самоокупаемость. 

По всей вероятности, имен-
но потребительский, инертный, 
консервативный менталитет 
старого истеблишмента ОАО 
«РЖД», сложившийся за по-
следние десять лет стагнации 
отрасли, а также стереотип-
ные и закостенелые подходы в 
управлении системой, упорно 
не отпускают ее в направлении 
нового более эффективного 
созидательного курса произ-
водственной деятельности и 
успешного проведения даль-
нейших структурных реформ.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Химически опасный объ-
ект по ГОСТ Р 22.0.05-94 – это 
объект, где хранят, перерабаты-
вают, используют или транс-
портируют опасные химиче-
ские вещества, при аварии на 
котором или при разрушении 
которого может произойти ги-
бель или химическое пораже-
ние людей, сельскохозяйствен-
ных животных и заражение 
растений, а также заражение 
окружающей природной сре-
ды. Эти объекты, как правило, 
являются сложными функци-
онирующими системами тех-
носферы. Анализ системы кон-

троля и управления в динамике 
функционирования характери-
зует уровень её эффективности 
и стабильности. 

Обеспечение устойчивости 
техносферы, в частности, хи-
мических предприятий особо 
опасных производств – слож-
ная и дорогостоящая проблема, 
требующая высококвалифици-
рованной и длительной рабо-
ты. Эффективность управления 
безопасностью предприятия 
– соотношение между резуль-
татами и затратами, произве-
дёнными для обеспечения без-
опасности. В системе контроля 

и управления формируется 
множество вариантов возмож-
ного развития ситуаций опас-
ности. Деятельность звеньев 
управления в значительной 
мере зависит от оперативного 
обеспечения информацией сло-
жившейся обстановки. Созда-
ние информационных систем, 
обеспечивающих как контроль 
состояния объекта, так и сво-
евременное получение данных 
о развитии ситуации, включая 
оценки состояния отдельных 
узлов и агрегатов объекта, про-
изводственный экологический 
контроль и мониторинг, явля-
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ется необходимым условием 
эффективного управления. 

В основу концепции про-
гнозной оценки развития си-
туации и выработки решений 
принимается теория риска. 
Риск – показатель успеха или 
потерь в любой ситуации, веро-
ятностная мера возникновения 
явлений, сопровождающих де-
ятельность управления в дина-
мике обстановки. Математиче-
ски выражается произведением 
вероятности ситуации на вели-
чину потерь при реализации 
данной ситуации. 

Эксплуатация химически 
опасных объектов, имеющих в 
своей структуре производства 
по технологической обработ-
ке, хранению, транспортировке 
аварийно химически опасных 
веществ, связана с определён-
ным риском. Несмотря на по-
стоянное совершенствование 
химической технологии, вне-
дрение высокопроизводитель-
ного оборудования и систем 
автоматизации управления 
производственными процесса-
ми, существует потенциальная 
опасность аварий в результате 
различных причин:

– просчетов на этапах 
проектирования;

– несоблюдения техни-
ческих требований на этапах 
строительства и эксплуатации;

– несвоевременного тех-
нического обслуживания обо-
рудования;

– ошибок персонала.
Аварии с химически опас-

ными веществами потенциаль-
но возможны на всех стадиях 
его технологического процесса, 
но с различной вероятностью 
и возможностью ущерба. В 
общем случае под химически 
опасной аварией на промыш-
ленных объектах понимается 
опасное техногенное происше-
ствие, сопровождающееся про-

ливом или выбросом опасных 
химических веществ, способ-
ное привести к гибели или хи-
мическому поражению людей, 
заражению продовольствия, 
пищевого сырья и кормов, сель-
скохозяйственных животных 
и растений или к химическому 
заражению окружающей среды.

Наиболее опасными, с точ-
ки зрения возможных послед-
ствий, являются запроектные 
аварии, вызванные внешними 
причинами: например, падение 
на объект летательного аппа-
рата или космического тела. 
Необходимо отметить, что мас-
штабы запроектных аварий в 
случае их возникновения го-
раздо больше, чем масштабы 
аварий проектных. 

Рассмотрим динамиче-
скую модель контроля, напри-
мер, появления загрязнений, 
нарушение требований безо-
пасности на объекте. Задача 
состоит в оптимизации по-
следовательных действий по 
проверки состояния объекта и 
своевременной нормализации 
ситуации в условиях объектив-
ных технико-экономических 
ограничений. 

На уровне функциониро-
вания объекта основой без-
опасности является строгое 
соблюдение установленных 
стандартов и норм. Эффек-
тивность управления в период 
эксплуатации объекта опреде-
ляется возможностью своевре-
менных мер защиты. Известно, 
что в зоне контроля на пред-
приятии производится регу-
лярный последовательный мо-
ниторинг обстановки и оценка 
параметров, характеризующих 
подозрение на нарушение. На 
каждом из последовательных 
этапов принимается решение 
относительно наличия или от-
сутствия нарушений. Поэтому 
информационное обеспечение 

имеет ключевое значение для 
возможностей принятия эф-
фективных решений в различ-
ных условиях обстановки. 

Исходя из вышеизложен-
ного, можно представить три 
принципиальных варианта зна-
чимости информации в зависи-
мости от стратегии управления 
и экономических возможно-
стей:

1) обеспечение высшего 
уровня эффективности путём 
сколь угодно больших матери-
альных затрат на обеспечение 
безаварийной работы оборудо-
вания и всего предприятия. Ин-
формация об опасных событи-
ях оказывается малозначимой, 
так как априори обеспечивает-
ся безопасность функциониро-
вания всей системы;

2) принятие концепции 
допустимости возможного 
ущерба при аварии, который 
считается приемлемым. Та-
кое положение наблюдается 
в случае отсутствия сведений 
о надёжности используемых 
конструкций и систем. Опе-
ративные прогноз и решения, 
а, следовательно, информация 
об угрозе аварии, оказывается 
ненужной. От её наличия или 
отсутствия ничего не меняется;

3) решение проблемы на-
дёжности связывают со стрем-
лением минимизировать риск 
аварии при экономических 
ограничениях. В этом случае 
информационное обеспечение 
является особо необходимым 
элементом управления. Этот ва-
риант в наибольшей степени от-
вечает интересам предприятия.

Фактически именно этот 
вариант реализуется на боль-
шинстве крупных объектов 
химической промышленности. 
Использование эффективных 
информационных систем обе-
спечивает оптимальный, беза-
варийный режим их работы. 
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Общая схема анализа об-
становки и выработки решений 
представлена на рисунке 1. 

Информационная система 
предусматривает мониторинг 
состояния оборудования и тех-
ногенных факторов изменений 
обстановки, что даёт возмож-
ность оценить и прогнозиро-
вать риск в состоянии системы.

В блоке принятия решений 
выполняются функции анализа 
ситуации с учётом реальных 
изменений обстановки и вы-
бранных критериев решений.

Блок «мероприятий…» со-
держит перечень конкретных 
действий, направленных на 
нормализацию обстановки, ло-
кализацию и ликвидацию по-
следствий аварии.

Комплекс мероприятий и 
действий по обеспечению без-
опасности химически опасных 
объектов осуществляется на 
всех стадиях технологического 
процесса и включает в себя:

– оценку риска – прогноз 
аварийной опасности;

– обеспечение техниче-
ской безопасности;

– обеспечение экологи-
ческой безопасности;

– систему чрезвычайного 
реагирования;

– мониторинг окружаю-
щей среды.

Мониторинг ситуации 
предусматривает процеду-
ру последовательного анали-
за оперативной обстановки, 
включая:

– контроль состояния 
функционирования отдельных 
узлов и агрегатов;

– непрерывное или пе-
риодическое наблюдение 
контрольных точек в целях 
оценки, уточнения и оператив-
ного прогноза опасности выхо-
да контролируемого агрегата 
из строя, повлекшего за собой 
аварию;

– наблюдения местно-

го и общего характера в целях 
выявления и прогнозирования 
возможных источников опас-
ности и условий их возможно-
го формирования. 

В методологии разработ-
ки алгоритмов классификации 
аварийных ситуаций необхо-
димо использовать следующие 
исходные положения:

– набор возможных си-
туаций, то есть базу данных по 
авариям;

– критерии, по которым 
осуществляется классифика-
ция аварии;

– анализ совокупности 
признаков сбоя в функциони-
ровании оборудования, приво-
дящих к аварии;

– выбор решений относи-
тельно соответствия наблюдае-
мых признаков определённому 
виду аварии.

В реальных условиях наи-
более эффективна последова-
тельная процедура принятия 

Рисунок 1. Структура системы контроля и управления
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решений. На каждом этапе 
процесса уточнения ситуации 
возможны следующие реше-
ния:

– ситуация безопасна и 
не требует вмешательства;

– ситуация опасна и тре-
бует управленческих решений;

– ситуация недостаточна 
ясна и требует дальнейшего на-
блюдения. 

Данные оперативного мо-
ниторинга являются основны-
ми для принятия решений об 
опасности как источнике тре-
воги для организации мер по 
дальнейшему анализу ситуа-
ции.

Эффективность систем 
прогнозирования, оценки и ре-
гулирования обстановки может 
характеризоваться показателя-
ми разного уровня.

1 – уровень априорных 
данных. Эффективность ин-
формационного обеспечения 
определяется качеством ис-
следовательской проработки 
ситуаций. Экономические по-
казатели – стоимость этих про-
работок.

2 – уровень мониторин-
га. Эффективность средств 
мониторинга характеризует-

ся стандартными данными 
аппаратурных разработок. 
Экономические показатели – 
стоимость и затраты на эксплу-
атацию системы мониторинга.

3 – информационный уро-
вень. Эффективность инфор-
мационных решений харак-
теризуется оперативностью 
и достоверностью оценок. 
Достоверность определяется 
соотношением условной веро-
ятности правильного определе-
ния событий и условной веро-
ятности ложной тревоги.

4 – уровень решений. Выс-
шим уровнем оценки эффек-
тивности информационной 
системы является характери-
стика выигрыша, получаемого 
за счёт использования данных 
информационной системы на 
уровне управления объектом.

Оценка риска производит-
ся на всех этапах функциони-
рования объекта.

Как известно, создать про-
изводство с нулевым риском 
практически невозможно. 
Поэтому мы говорим о при-
емлемом риске как о компро-
миссной величине, соответ-
ствующей необходимому нам 
уровню безопасности. Прием-

лемый риск определяется до-
статочным уровнем безопас-
ности и целесообразностью 
экономических затрат на его 
достижение. Например, в на-
шей стране принято, что веро-
ятность возникновения пожара 
или взрыва должна быть не бо-
лее 10-6 в год. 

Информационная эффек-
тивность контроля определя-
ется снижением вероятностей 
ошибок, сокращением дли-
тельности процесса принятия 
решений и снижением стои-
мости контроля. Показатели: 
вероятность правильной оцен-
ки ситуации, частота ложного 
срабатывания датчиков контро-
ля и оперативность получения 
информации в звене управле-
ния – определяют возможности 
управления и являются исход-
ной базой для исследования его 
эффективности. 

Внедрение информаци-
онных систем при контроле и 
управлении химически опас-
ными объектами, является оп-
тимальным путём сохранения 
и развития передовых техноло-
гий в различных, не всегда ста-
бильных, условиях развития 
нашей страны. 
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Обеспечение безопасности 
опасных производственных 
объектов (далее – ОПО) от воз-
никновения аварийных ситуа-
ций, которые могут развивать-
ся до чрезвычайных, возможно 
за счет достоверного прогнози-
рования образования поражаю-
щих факторов различной при-
роды. В свою очередь прогноз 
неразрывно связан с качествен-
ным проведением мониторинга 
состояний и базовых параме-
тров объекта. 

Между тем, количество 
используемого оборудования 
на опасных производственных 
объектах очень велико, в связи 
с чем, комплексный монито-
ринг правильности их работы 
для своевременного выявления 
предаварийной ситуации, как 
следствие, безопасности всего 
объекта, представляется очень 
сложным процессом. Процесс 
анализа и обработки данных 
мониторинга осложняется еще 
и тем, что различное оборудо-
вание, в частности датчики, 
обеспечивающие показания ра-
боты отдельных узлов объекта, 
имеют разные единицы измере-
ния и градацию шкал опасного 
и безопасного функционирова-
ния, разную чувствительность 

к изменению ситуации, что 
опять-таки затрудняет своевре-
менное выявление предаварий-
ных ситуаций [1].

Под системой прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций 
(далее – ЧС) техногенного ха-
рактера на ОПО понимается 
упорядоченная совокупность 
моделей, методов, методик, 
программного комплекса, тех-
нических средств, предназна-
ченных для прогнозирования 
развития ЧС на ОПО, а именно 
выполнение оценки значений 
уровней поражающих фак-
торов и оценки последствий 
воздействия поражающих фак-
торов на элементы объекта и 
окружающую среду. 

Прогнозирование ЧС тех-
ногенного характера решает 
двуединую задачу: с одной 
стороны, должно давать объек-
тивную научно обоснованную 
оценку значений уровней по-
ражающих факторов и послед-
ствий их воздействия, опираясь 
на данные мониторинга и про-
цессы моделирования разви-
тия ЧС техногенного характе-
ра, а с другой – разрабатывать 
управляющие воздействия, 
направленные на снижение по-
следствий ЧС и обеспечение 

безопасности ОПО. Наряду с 
этим, важной задачей прогно-
зирования можно назвать со-
вместный учет влияния пора-
жающих факторов на элементы 
объекта и окружающую среду.

Главная функция прогно-
зирования ЧС техногенного ха-
рактера состоит в проведении 
анализа физических процессов 
протекания ЧС и образования 
поражающих факторов (воз-
душная ударная волна, тепло-
вое излучение и разлет оскол-
ков), а также в предвидении 
возможных последствий воз-
действия поражающих факто-
ров ЧС техногенного характера 
с целью выработки управляю-
щих воздействий, направлен-
ных на предупреждение и ми-
нимизацию последствий ЧС 
техногенного характера.

Построение системы про-
гнозирования ЧС техногенного 
характера на ОПО основано на 
следующих принципах:

1. Научная обоснован-
ность прогноза (разработка с 
помощью научных методов, с 
учетом закономерностей про-
текания ЧС). В предложенных 
моделях и методах учитыва-
ются физические особенности 
образования поражающих фак-
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торов ударной волны и разлета 
осколков, вид оборудования, 
тип пространства.

2. Непрерывность про-
гнозирования (прогноз должен 
постоянно корректироваться с 
учетом наблюдаемой ситуации 
на ОПО). 

3. Системность разра-
ботки прогноза. Система про-
гнозирования ЧС техноген-
ного характера – целостная 
система, в ее состав входят 
отдельные самостоятельные 
модули: мониторинга, подси-
стемы прогнозирования значе-
ний поражающих факторов и 
последствий их воздействия, 
подсистемы выработки управ-
ляющих воздействий, направ-
ленных на предупреждение 
и минимизацию последствий 
ЧС техногенного характера на 
ОПО (рис.1).

Раскрытие содержания ос-
новных модулей системы про-
гнозирования и теоретико-ме-
тодическое их обоснование 
выполнено в последующих на-
учных результатах.

4. Сочетание перспек-
тивного и текущего прогно-
зирования. Одним из главных 
предназначений системы про-
гнозирования является пер-
спективное прогнозирование, 
обеспечивающее безопасное 
функционирование объекта, 
при этом текущее прогнозиро-
вание может осуществляться 
в постоянно-действующем ре-
жиме за счет комплексного мо-
ниторинга.

5. Выбор определяющих 
факторов (при прогнозирова-
нии должны быть заложены в 
расчеты основные поражаю-
щих факторы, оказывающие 
влияние на исследуемый про-
цесс). В системе прогнозирова-
ния ЧС техногенного характера 
на ОПО учитываются уровни 
трех поражающих факторов: 

воздушной ударной волны, 
теплового излучения, разлет 
осколков. Так как это основные 
факторы, которые приводят к 
разрушениям элементов ин-
фраструктуры и гибели людей. 

6. Достоверность и рента-
бельность прогноза. В диссер-
тационном исследовании был 
разработан метод оценки до-
стоверности и рентабельности 
прогноза, который заключается 
в следующем.

Существующие на данный 
момент подходы к оценке со-
стояния объекта и систем, обе-
спечивающих безопасность, 
схожи между собой тем, что 
рассматривают объект отдель-
но по каждому дестабилизи-
рующему фактору. По этой 
причине, нет возможности в ко-
роткие сроки получать полную 
картину о состоянии объекта 
в каждый отдельный момент 
времени, а также иметь про-
гноз возможных последствий 
и аварийных ситуаций (в т.ч. с 
визуальным моделированием) 
и выработкой управляющих 
воздействий. Как показывают 
ЧС техногенного характера [2] 
на подобных объектах, разви-
тие аварийной ситуации может 
провоцировать отклонение не 
только одного контролируемо-
го показателя, а даже отклоне-
ния в пределах близких к допу-
стимым, совокупности таких 
наблюдаемых параметров. 

Так, например, одной из 
возможной причины, произо-
шедшей на шахте «Северная» 
ЧС было манипулирование ад-
министрацией шахты показани-
ями датчиков автоматической 
газовой защиты, фиксировав-
ших повышение концентрации 
метана за три-четыре недели 
до аварии [3]. В результате на 
шахте в отдельности датчики 
зафиксировали отклонения от-
дельных наблюдаемых пара-

метров (повышенная концен-
трация метана, критическое 
значение температуры и т.д.), а 
все это в совокупности спрово-
цировало развитие ЧС. Таким 
образом, к аварийной ситуации 
(особенно в состоянии значи-
тельного износа оборудования) 
может привести состояние, ха-
рактеризующееся значениями 
некоторой совокупности па-
раметров, каждый из которых 
находится близко к критиче-
ским значениям, но в пределах 
нормы (поэтому и не отража-
ется на приборах как опасные 
сигналы), при этом близкий к 
верхней границы нормы. 

Поэтому необходимо раз-
работать комплексный показа-
тель мониторинга состояния 
объектов, который позволил 
бы учесть показания всех на-
блюдаемых параметров не в 
отдельности по каждому, а в 
совместном рассмотрении и 
влиянии каждого (с весовым 
коэффициентом) на безопасное 
состояние объекта. 

Под мониторингом состо-
яний и базовых параметров 
ОПО понимается мониторинг 
состояний опасного вещества, 
систем жизнеобеспечения, со-
стояний систем безопасности 
ОПО на основе сигналов дат-
чиков, установленных на объ-
екте [1]. 

Для разработки комплекс-
ного показателя возможно 
применение методов теории 
вероятности путем построения 
многомерной функции рас-
пределения. Но такой подход 
имеет ряд существенных не-
достатков. Так для построения 
функции распределения нужен 
значительный объем статисти-
ческих данных о возможных 
причинах аварий и показаниях 
отклонений датчиков от штат-
ного режима функционирова-
ния. Кроме этого, такие модели 
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применимы для небольшого 
количества рассматриваемых 
датчиков (от 2 до 10). Зача-
стую статистические данные 
по техногенным ЧС отсутству-
ют, и, если есть, то выборка 
незначительная и неоднород-
ная, поэтому методы теории 
вероятностей становятся мало 
пригодными для нахождения 
коэффициента состояния ОПО. 

Для этого предлагается 
использовать методы теории 
нечетких множеств, и, в част-
ности, теоретико-возможност-
ный подход для получения ло-
гической функции, значение 
которой будет описывать со-
стояние объекта на основе ав-

томатического перевода значе-
ний параметров мониторинга 
оборудования и объекта в со-
ответствующие шкалы (рис.2). 
На первом этапе необходимо 
построить структурно-логи-
ческую модель комплексного 
мониторинга. На основе выде-
ленной совокупности простых 
бинарных и сложных функци-
ональных событий разрабаты-
вается схема функциональной 
целостности исследуемой си-
стемы комплексного монито-
ринга. Схема функциональ-
ной целостности должна быть 
аналитически точным и строго 
формализованным отображе-
нием всех знаний о том, при 

каких условиях реализует (или 
не реализует) свои выходные 
функции каждый элемент рас-
сматриваемой системы. С по-
мощью одной или нескольких 
выходных функций задается 
логический критерий функци-
онирования исследуемой си-
стемы. Этот критерий опреде-
ляет (в обобщенном виде) тот 
режим работы или использова-
ния системы, математическую 
модель которого необходимо 
построить для количественной 
оценки исследуемого свойства 
системы в целом. Сложные и 
многофункциональные систем-
ные объекты могут характери-
зоваться не одним, а нескольки-

Рис. 1. Структурно-функциональная модель системы прогнозирования ЧС техногенного характера на ОПО
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ми логическими критериями, 
для каждого из которых долж-
ны строиться свои математиче-
ские модели системы [4].

На втором этапе осущест-
вляется построение детер-
минированной логической 
модели процесса функциони-
рования исследуемой систе-
мы. Она представляет собой 
логическую функцию рабо-
тоспособности системы [4]. 
Аргументами этой логической 
функции являются нечеткие 

лингвистические переменные 
[1], представляющие собой 
значения наблюдаемых па-
раметров. В этой функции с 
помощью логических сумм, 
произведений, и дополнений 
(инверсий) событий, точно 
и однозначно определяется 
сложное случайное событие 
реализации системой задан-
ного критерия ее функциони-
рования, т.е. моделируемое 
свойство безопасности ис-
следуемой системы в целом. 

Результатом вычислений, 
проводимых по построенной 
логической функции безопас-
ного функционирования объ-
екта, является коэффициент 
комплексного мониторинга. 

Таким образом, с учетом 
структуры объекта и размеще-
ния на нем систем датчиков 
строится логическая функция 
комплексного мониторинга, 
в общем виде которая может 
быть представлена следующим 
образом:

Рис.2. Структура мониторинга состояния объекта

Существенным в построе-
нии функции комплексного мо-
ниторинга является то, что ее 
аргументами являются значе-
ния наблюдаемых параметров, 
представленных значениями 
нечеткой лингвистической пе-
ременной.

Для построения лингви-
стической переменной вы-
браны следующие термы: Т1 
– штатный уровень, Т2 – пре-
дельно допустимый уровень, 
Т3 – критический уровень.

Универсальными множе-
ствами для построения этих 

термов являются шкалы из-
мерения для каждого наблю-
даемого показателя (концен-
трация, температура, уровень 
загазованности и т.д.), приве-
денные в нормативных доку-
ментах [5].

Общий вид лингвистиче-
ской переменной значения на-
блюдаемого параметра пред-
ставлен на рисунке 3. 

Для построения линг-
вистических переменных по 
каждому наблюдаемому пара-
метру необходимо использо-
вать характеристики датчиков 

согласно технической доку-
ментации на них. Такой под-
ход позволит не привлекать 
экспертов и, соответственно, 
избежать субъективности при 
построении лингвистической 
переменной, что повышает до-
стоверность полученных ре-
зультатов.

Представленный на рис. 
3 общий вид лингвистической 
переменной служит так назы-
ваемой «измерительной линей-
кой», в соответствии с которой 
каждый подаваемый сигнал с 
датчика переводится в нечет-

где D1, D2,...,Dn – значения наблюдаемых параметров, поступающие от установленных на объ-
екте датчиков.

˄ – операция конъюнкции, ˅ – операция дизъюнкции, ͞   – операция отрицания.

(1)
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кое значение. Подставляя по-
лученные значения в функцию 
(1), получим нечеткое значение 
показателя комплексного мо-
ниторинга.

Проведя дефазификацию, 
т.е. перевод нечеткого значения 
в четкое, получим численное 
значение показателя комплекс-
ного мониторинга. 

На основе полученного по-
казателя комплексного мони-
торинга делается заключение 
о возникновении опасности на 
объекте, которая может приве-
сти к развитию чрезвычайной 
ситуации техногенного харак-
тера.

Если полученный пока-
затель комплексного мони-
торинга превысит предельно 
допустимый уровень, то не-
обходимо произвести оценку 
техногенной опасности (оце-
нить поражающие факторы), 
произвести прогноз возмож-
ных последствий от воздей-
ствия поражающих факторов, 
а если критический уровень 
будет превышен, то необходи-
мо выработать управляющие 
воздействия, направленные 

на ликвидацию угрожающих 
факторов, снижение послед-
ствий возможной ЧС техно-
генного характера. Если же 
показатель состояния будет 
находится в интервале штат-
ного уровня, то мониторинг 
продолжается в штатном ре-
жиме.

Для иллюстрации реали-
зации предложенного подхода 
выберем, например, наблюдае-
мые показатели, представлен-
ные в таблице 1.

Приведенные в таблице 1. 
шкалы для измерения наблюда-
емых параметров представим в 
виде значений нечеткой линг-
вистической переменной. Для 
этого необходимо [1]:

1. Выбрать множество 
возможных значений наблюда-
емых параметров из техниче-
ской документации на каждый 
датчик.

2. Также согласно техни-
ческой документации опреде-
лить границы интервалов на-
блюдаемых параметров.

3. Приведенные в доку-
ментации значения сгруппи-
ровать в кластеры. Границы 

кластеров выбирать по интер-
вальным оценкам из таблицы 1. 

4. Далее, пользуясь гра-
ницами интервалов, необходи-
мо каждому значению наблю-
даемого параметра поставить 
в соответствие значения функ-
ций принадлежности к термам 
(полученным по введенным 
ограничениям), отвечающим 
различным уровням функци-
онирования. Осуществляется 
это следующим образом: 

– вычислить среднее 
арифметическое значение на-
блюдаемого параметра для ка-
ждой из трех терм (штатный, 
предельно допустимый и кри-
тический). поставить единич-
ные значения функций принад-
лежности, эти значения будем 
называть пиковыми;

– для первого и послед-
него терма значения функций 
принадлежности соответствен-
но до и после пиковых значе-
ний тоже принимаются за еди-
ницы;

– значения границ терма, 
кроме рассмотренных выше, 
принимаются за ноль;

– соединить прямыми 

Рис. 3. Общий вид лингвистической переменной значения наблюдаемого параметра
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пиковые и граничные значе-
ния, то есть получаются кусоч-
но-линейные функции, исполь-
зуя которые, определяются для 
всех вычисленных значений 
наблюдаемых параметров не-
которые значения функций 
принадлежности;

5. Используя методы ап-
проксимации, построить итого-
вые функции принадлежности, 
как функции, аппроксимирую-
щие точки, являющиеся значе-
ниями наблюдаемых параме-
тров, и, полученные на основе 
кусочно-линейных функций, 

соответствующие им значения 
функций принадлежности.

6. Графически предста-
вить функции принадлежности 
наблюдаемых параметров и 
выписываем полученный ана-
литический вид функций при-
надлежности.

Таблица 1. Наблюдаемые показатели состояния объекта 

№ 
п/п

Наименование 
датчика

Наблюдаемый 
показатель 

Шкала
измерения

Нормированная 
шкала Термы

1

Датчик 
температуры 
вещества в 
оборудовании и 
трубопроводов 
(ТСМУ ТСМУ-Ех)

Температура, °С

(0; 45) (0; 0,45) Штатный
уровень

(45; 70) (0,45; 0,7) Предельно
допустимый

(70; 100) (0,7; 1) Критический 
уровень

2

Стабилизатор 
напряжения
(СТС-3-10-380-
A-У3)

Напряжение 
сети, В (фазное / 
межфазное)

(198; 209) / 
(342; 361) (0; 0,25) Низкое

напряжение

(209; 231) / 
(361; 399) (0,25; 0,75) Рабочий

диапазон

(231; 242) / 
(399; 418) (0,75; 1) Высокое

напряжение

3 Датчик 
загазованности

Объемная 
концентрация 
измеряемого 
компонента, %

(0; 1) (0; 0,2) Штатный
уровень

(1; 3) (0,2; 0,6) Предельно
допустимый

(3; 5) (0,6; 1) Критический 
уровень

4

Система 
мониторинга 
коррозии
(ULTRACORR)

Скорость
коррозии,
мм/год

(0; 0,08) (0; 0,4) Штатный
уровень

(0,08; 0,1) (0,4; 0,5) Предельно
допустимый

(0,1; 0,2) (0,5; 1) Критический 
уровень

5 Датчик измерения 
вибрации (ИВД3)

Виброскорость, 
мм/с 

(0; 50) (0; 0,5) Штатный
уровень

(50; 70) (0,5; 0,7) Предельно
допустимый

(70; 100) (0,7; 1) Критический 
уровень



«Промышленная политика в Российской Федерации» № 7-9/2017

47

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

(2)

Функции принадлежности для определения загазованности представлены на рис. 3. Вид функ-
ций принадлежности для каждого терма представлен на рис. 4.

Рис. 3. Функции принадлежности для определения загазованности

Рис. 4. График лингвистической переменной для определения загазованности в нормированной шкале

Так, например, для изме-
ряемого параметра – объемная 
концентрация, единица изме-
рения – %, построим лингви-
стическую переменную. Ин-
тервальные оценки данного 
выбранного параметра следую-
щие: (0; 1) – штатный уровень, 
(1; 3) – предельно допустимый, 
(3; 5) – критический уровень.

В данном примере пере-
бираются значения из интер-
вальных оценок (0; 5), с шагом, 
равным d=0,1. Таким образом, 
получается множество значе-
ний наблюдаемых параметров 
загазованности.

Далее, пользуясь опи-
санным выше алгоритмом с 
помощью метода Левенгбер-

га-Маркваргдта [1] для ре-
шения задач нелинейной ре-
грессии вычисляем функции, 
аппроксимирующие получен-
ные на основе интервальных 
значений наблюдаемого пока-
зателя. 

В результате получаем сле-
дующий аналитический вид 
аппроксимирующих функций:

Построенные гладкие 
функции принадлежности ап-
проксимируют полученные 
функции наиболее близким 

образом. Среднее значение от-
клонения гладкой функции не 
превышает 0.04, что по отно-
шению к единице является 4%. 

В результате получаем 
лингвистическую переменную 
для определения загазованно-
сти следующего вида:
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где Т1, Т2, Т3 – термы: 
штатный, предельно допусти-
мый и критический уровни; 
функции принадлежности име-
ют вид (2).

Таким же образом строим 
лингвистические переменные 
по остальным показателям, 
приведенным в таблице 1.

После чего на основе струк-
турно-логической модели (1) 
мониторинга состояния объек-
та строим логико-возможност-
ную модель его состояния. Она 
представляет собой логическую 
функцию работоспособности 
системы. Аргументами этой 
логической функции являют-
ся нечеткие лингвистические 
переменные, представляющие 
собой значения наблюдаемых 
параметров. В этой функции 
с помощью логических сумм, 
произведений, и дополнений 
(инверсий) событий, точно и од-
нозначно определяется событие 
реализации системой заданного 
критерия ее функционирова-
ния, т.е. моделируемое свойство 
безопасности исследуемой си-
стемы в целом. 

В результате получим не-
четкое значение показателя 
состояния объекта по данным 
мониторинга, выраженное зна-

чением лингвистической пере-
менной.

Для числового представ-
ления состояния объекта про-
водится дефазификация, цель 
которой заключается в том, 
чтобы, используя результаты 
аккумуляции всех входных 
лингвистических переменных, 
получить количественное зна-
чение каждой из выходных пе-
ременных. 

Результатом дефакзифика-
ции будет являться численный 
коэффициент комплексного мо-
ниторинга состояния объекта. 
Сопоставляя полученное зна-
чение коэффициента со шкалой 
состояния объекта на основе 
данных комплексного монито-
ринга, получим комплексную 
характеристику состояния объ-
екта, на основе которой будут 
вырабатываться управляющие 
воздействия, обеспечивающие 
предупреждение ЧС техноген-
ного характера.

Таким образом, предло-
женный подход реализован 
программно и позволяет:

1. Выявить совместное 
действие опасных факторов, 
которые могут быть обнаруже-
ны на объекте. Тем самым пре-
дотвратить развитие аварийной 

ситуации, спровоцированной 
совокупностью опасных состо-
яний (так например, повышен-
ная температура и содержание 
взрывоопасного газа может 
спровоцировать взрыв).

2. Учесть отклонения всех 
контролируемых показателей, 
а также отклонения в пределах 
близких к допустимым. 

3. Учитывать показания 
значительного числа датчиков 
и в автоматизированном ре-
жиме может быть применима 
для обработки большого коли-
чества наблюдаемых параме-
тров, установленных на тех-
нологическом оборудовании 
и конструктивных элементах 
объекта. 

4. Такой подход позволит 
предотвратить развитие ава-
рийной ситуации и заблаговре-
менно на более качественном 
уровне разработать меры по 
уменьшению риска ЧС и смяг-
чению их негативных послед-
ствий.

5. Построить прогноз воз-
можных последствий в случае 
возникновения ЧС техногенно-
го характера на объекте, а также 
разработать первоочередные 
мероприятия по обеспечению 
безопасности персонала.

(3)
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Международная промыш-
ленная выставка «ИННО-
ПРОМ-2017» завершилась. 

Она проходила с 10 по 13 
июля в Екатеринбурге. В кру-
глых столах, пленарных сесси-
ях, форумах в рамках выставки 
приняли участие более 20 чле-
нов «Деловой России», в том 
числе президент организации 
Алексей Репик, сопредседате-
ли Сергей Недорослев и Ан-
тон Данилов-Данильян, член 
президиума генсовета Михаил 
Левчук, члены генсовета Дми-
трий Чухланцев, Константин 
Носов, Шай Грановский, Еле-
на Кривенкова, вице-президен-
ты Лариса Покачалова, Нонна 
Каграманян, Алексей Орджо-
никидзе и другие делороссы: 
Василий Маньковский, Андрей 
Безруков, Леонид Гункевич, 
Елена Махиня и т.д.

В 2017 году Международ-
ная промышленная выставка 
«ИННОПРОМ» подтвердила 
статус основной площадки для 
лидеров промышленных отрас-
лей – на 50 тыс. кв. м выставоч-
ных площадей были выстроены 
стенды более 600 компаний из 
20 стран мира, среди них Ита-
лия, Швейцария, Швеция, Ин-
дия, Дания, Турция, Япония, 
Чехия, ОАЭ, Иран, ЮАР, Ки-
тай, Франция, Великобритания, 
Финляндия. Впервые на «ИН-
НОПРОМ» были представлены 
национальные стенды Герма-
нии и Республики Корея.

 95 государств направили на 
ИННОПРОМ-2017 свои торго-
во-промышленные делегации. 
Всего за четыре дня выстав-
ки было выдано более 50 тыс. 
бейджей. Количество образцов 
продукции робототехники и 
машиностроения, представлен-
ных на «ИННОПРОМ», вырос-
ло в 2,5 раза по сравнению с по-
казателями 2016 года.

9 июля выставку торже-

ственно открыл президент Рос-
сии Владимир Путин. Он от-
метил, что на «ИННОПРОМ» 
представлены российские ком-
пании, активно внедряющие 
передовые технологии. «Это 
очень важно – увидеть их ре-
альную эффективность и прак-
тические результаты, такие как 
улучшение условий труда, рост 
его производительности, сни-
жение издержек, современный 
уровень управления и в конеч-
ном счете повышение конкурен-
тоспособности отечественной 
продукции, товаров и услуг», – 
сказал глава государства.

Президент также посетил 
выставку 10 июля и ознако-
мился с разработками и об-
разцами продукций, которые 
были представлены на стен-
дах Минпромторга, Сверд-
ловской области, Японии, На-
циональной технологической 
инициативы и др. На стенде 
Минпромторга Владимир Пу-
тин ознакомился с работой 
станка производства компании 
«СТАН» (президент – Сергей 
Недорослев) и запустил на нём 
процесс выточки болта на стан-
ке, нажав на кнопку монитора 
виртуального центра управле-
ния. Готовый болт был затем 
подарен главе государства.

Алексей Репик модери-
ровал Российско-японский 
промышленный форум «Оп-
тимизация торгово-промыш-
ленных связей», где выступили 
министр экономического раз-
вития РФ Максим Орешкин и 
министр экономики, торговли и 
промышленности Японии Хи-
росигэ Сэко. «Деловая Россия» 
провела на «ИННОПРОМ» 
практическую сессию «Банки 
# предприятия. Приоритеты 
банковского кредитования про-
изводств: непридуманные исто-
рии». Её модератором высту-
пил Антон Данилов-Данильян. 

Кроме того, Сергей Недорослев 
и Антон Данилов-Данильян 
приняли участие в заседании 
Стратегического совета по ин-
вестициям в новые индустрии 
с участием министра промыш-
ленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова.

Среди иностранных гостей 
выставки были министр эконо-
мики, торговли и промышлен-
ности Японии Хиросигэ Сэко, 
министр промышленности, 
торговли и туризма Бахрейна 
Зайед Рашид Аль-Зайяни, ген-
сек ССАГПЗ Абдулатиф бин 
Рашид Аль-Зайяни, вице-пре-
мьер Республики Беларусь Вла-
димир Семашко, губернатор 
префектуры Хоккайдо Харуми 
Такахаси, гендиректор государ-
ственного управления промыш-
ленности Кувейта Абдулкарим 
Таки Мохаммад, министр про-
мышленности Республики Бе-
ларусь Виталий Вовк, министр 
экономики ОАЭ Султан Саид 
Аль-Мансури, министр про-
мышленности и торговли Зим-
бабве Майк Бима, министр про-
мышленности и торговли Чехии 
Йиржи Гавличек, министр про-
мышленности Эфиопии Але-
му Симе, министр Швейцарии 
Йоханн Шнайдер-Амманн, 
первый замминистра промыш-
ленности Кубы Эчеваррия 
Кинтана Ленин, председатель 
правления FANUC Йосихару 
Инаба, президент Volvo Мар-
тин Лундстедт, гендиректор DP 
Technology Дэн Фрайссине, пре-
зидент International Federation 
of Robotics Джо Гемма, прези-
дент РОТОБО, председатель 
совета директоров Kawasaki 
Heavy Industries Сигэру Мура-
яма, председатель NEDO Кад-
зуо Фурукава и другие. Также 
«ИННОПРОМ-2017» посетили 
15 послов и другие представи-
тели посольств разных стран в 
России.
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Гостиница расположена в административном районе Измайлово на Востоке Москвы, в тихой, 
экологически чистой зоне. 
К услугам  гостей 109 номеров, декорированных в классическом стиле с использованием новей-
ших технологий. Номера снабжены всем необходимым: телевизор с плоским экраном, кабель-
ное телевиденье, холодильник, гигиенические принадлежности. В стоимость проживания  
включен завтрак. На территории гостиницы работает бесплатный Wi-Fi.
В ресторане, расположенном на первом этаже гостиницы,  подаются блюда русской и европей-
ской кухни. Работает услуга  доставки блюд по меню  в номер. 
Ресторан имеет большой опыт проведения свадеб, юбилеев, деловых мероприятий.
В гостинице «Первомайская» Вы можете не только отлично отдохнуть, но и плодотворно пора-
ботать. К Вашим услугам – современные  конференц-залы с необходимым оборудованием  для 
семинаров, тренингов, мастер-классов.
Достопримечательности: в шаговой доступности от гостиницы  старинный парк Москвы  
«Измайловский». 

Как к нам проехать:
станция метро «Первомайская» (из центра - последний вагон), далее на троллейбусе № 22 или трам-
вае № 11, 34 до остановки «15-я Парковая улица», или пешком от метро (5-7 минут).

Адрес:
г. Москва,

ул. Нижняя Первомайская, д. 77

Телефон
+7 499 464 33 33,
+7 499 464 49 95

Факс
+7 495 530 84 16

Электронная почта
hotel77@list.ru

Часы работы:
круглосуточно, без выходных дней
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