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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

Важнейшей составляющей
промышленной политики выступает её пространственная
организация. Очевидно, что
современная
промышленная
инфраструктура, уникальные
знания и новые технологии, стимулируя технический прогресс
и рост производительности труда, оказывают сильное влияние
на социально-экономическое
развитие регионов. В результате
образуются так называемые полюса роста, призванные обеспечить кумулятивный эффект развития прилежащих территорий.
Оттого, насколько рационально
и грамотно будут размещены
достижения науки и техники,
передовые технологии, зависит эффективность реализации
одной из базовых целей региональной политики – повышение качества жизни граждан
Российской Федерации и обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов.
В этой связи представляется
крайне важным осуществить
эффективное институциональное обеспечение государственной 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 нормативно-правовая база для осуществления региональной политики. В целом, разграничены
полномочия между различными уровнями власти, упорядочено бюджетное устройство и
сформированы принципы межбюджетных отношений, закреплены правовые основы осуществления стратегического
планирования, сформированы
инструменты «селективной»
поддержки регионов, определены организационно-правовые и финансово-экономические условия для развития
местного самоуправления, внедрены механизмы стимулирования эффективной деятельности органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления.
Основополагающими документами федерального уровня,
регулирующими в настоящее
время региональную политику

в Российской Федерации, являются:
– Конституция Российской Федерации;
– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Налоговый кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
– Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
– Федеральный закон от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;
– Указ
Президента
Российской Федерации от
16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной
политики регионального развития Российской Федерации
на период до 2025 года»;
– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р
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«О Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года» (вместе
с «Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года»);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 «Об
утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание
условий для эффективного и
ответственного
управления
региональными и муниципальными финансами»;
–
«Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2018 года» (утв. Правительством Российской Федерации 14.05.2015);
– Указ
Президента
Российской Федерации от
19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025
года».
Целый ряд положений реализации государственной региональной политики отражены в
отраслевом законодательстве, в
том числе кодексах Российской
Федерации. Так, например, в
Бюджетном кодексе Российской Федерации определены
основные положения межбюджетных отношений (глава 16
и другие). В развитие данных
положений приняты и ежегодно принимаются (корректируются) нормативные правовые
акты, конкретизирующие существующие инструменты региональной политики. Например, методика распределения
дотаций из федерального бюджета в регионы утверждена
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от
22.11.2004 № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации», а общий порядок
распределения субсидий – Постановлением Правительства
Российской Федерации от
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации».
Существует и правовая основа для поддержки той или
иной модели региональной
политики. С точки зрения «политики выравнивания» принимаются нормативные акты
о льготах, государственных
инвестициях, выравнивании в
развитии территорий. С точки
зрения «политики поляризации», «развития точек роста»
принимаются законы об особых
экономических зонах, территориях опережающего социально-экономического развития,
зонах территориального развития, кластерах. То есть теми или
иными инструментами выстраивается региональная политика. Параллельно этому регулируется вопрос национальной
безопасности и единства государства, вопросы защиты прав
отдельных народов в многонациональной стране.
В отношении отдельных территорий принимаются федеральные законы. Например, Федеральный закон
от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О
развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и
города федерального значения
Севастополя», Федеральный
закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ
«О Свободном порте Влади-
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восток»; Федеральный закон
от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об
Особой экономической зоне
в Калининградской области и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»; Федеральный закон от 31.05.1999
№ 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской
области»; Федеральный закон
от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации» и т.д.
В системе государственных
программ Российской Федерации (перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации
от 11.11.10 № 1950-р), наряду с
программами, нацеленными на
реализацию государственной
политики в определенной отрасли экономики (сфере жизнедеятельности) и обеспечения
национальной
безопасности,
существуют
территориально
ориентированные
государственные программы, а именно:
– Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 308 «Об
утверждении государственной
программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 309 «Об
утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»
на период до 2025 года»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 311 «Об
утверждении государственной
программы Российской Феде-
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рации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2014 № 366 «Об
утверждении государственной
программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации на
период до 2020 года»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об
утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».
В отношении отдельных
территорий
принимаются
также федеральные целевые
программы:
Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 2572р «Об утверждении Концепции
федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 20162025 годы»; Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 16.12.2014 № 2563р «Об утверждении концепции
федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»
и т.д.
Таким образом Российская
Федерация реализует смешанную модель региональной политики и регулирует с помощью законов и подзаконных
актов «политику выравнивания», «политику развития центров (полюсов) роста», «политику
стимулирования»,
«политику сдерживания».
Нормативно-методическое обеспечение региональной политики реализуется с
помощью подзаконных актов

и ведомственных документов. Такие документы начали
активно обновляться и выходить особенно в последнее время. Они устанавливают правила разработки, корректировки,
осуществления мониторинга
и контроля реализации различных документов, устанавливают порядок разработки и
утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации, порядок
государственной регистрации
документов
стратегического
планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования и т.д.
Важными для регулирования государственной региональной политики являются
ряд постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, направленных
на развитие инструментов реализации региональной политики, мониторинг и контроль.
Основные направления
совершенствования законодательства в сфере государственной региональной политики
Итоги состоявшегося 22
сентября 2016 года заседания
Совета Безопасности Российской Федерации подтверждают
актуальность вопроса совершенствования законодательного обеспечения государственной региональной политики в
Российской Федерации.
В большинстве государств
региональная политика – это
самостоятельное
направление деятельности государства,
наравне с экономической, социальной, демографической,
экологической политикой, политикой безопасности, с которыми пересекается региональная политика. Особенно явно
это прослеживается в федера-

тивных государствах и унитарных государствах с автономными образованиями, в условиях
значительных различий в потенциале регионов, экономическом развитии и качестве жизни населения.
Анализ зарубежного и российского опыта показывает,
что проблемы законодательного обеспечения региональной
политики и регионального развития возникают, как правило,
в условиях неопределенности
модели регионального развития, отсутствия ясного понимания конечной цели и приоритетов региональной политики,
непонимания наиболее эффективных инструментов регионального развития.
Сегодня уже очевидно, что
применительно к уникальной
территории Российской Федерации необходимо использование дифференцированных
подходов в государственной
региональной политике.
Ряд инструментов региональной политики (межбюджетные отношения, территории
опережающего социально-экономического развития, особые
экономические зоны, стратегическое планирование и т.д.)
в законодательстве прописан
достаточно четко.
Вместе с тем предмет региональной политики как таковой
в настоящее время «размыт» в
многочисленных нормативных
правовых актах федерального
уровня. Это число актов увеличивается на субфедеральном
уровне. В результате в России
множество актов региональной
политики в отсутствие единства такой политики.
Таким образом, вплоть до
настоящего времени между
законодателями не достигнут
консенсус относительно понимания термина «региональная
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политика». В настоящее время
его часто подменяют терминами «региональное развитие»,
«государственное регулирование регионального развития».
Сущность региональной политики подменяют ее целью. Региональное развитие, по сути своей, это результат региональной
политики, а государственное
регулирование регионального
развития – это механизм реализации региональной политики,
который использует разные инструменты (административные,
экономические и др.).
Смешение понятий (порой, их подмена) и смещение
акцента от понимания сущности вопроса к инструментам
его решения, привели к доминированию отраслевого подхода (преимущественно экономического) и игнорированию
других задач государственной
региональной политики (решения вопросов национальных
и федеративных отношений,
геополитики, совершенствования системы государственного
и муниципального управления
и др.). В результате понимание
государственной
региональной политики свелось к достижению экономического роста
регионов и экономическому
регулированию региональных
процессов.
Россия должна быть обеспечена правовой основой
для проведения единой по
требованиям к обоснованию
и разработке и дифференцированной с учетом реальных
территориальных различий
государственной региональной политики.
Комитет
Государственной Думы по региональной
политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока со своей
стороны предпринял попытку упорядочить применяемые

подходы и сформулировать
конкретные законодательные
предложения. С этой целью
18 апреля 2017 года в Государственной Думе был проведен
«круглый стол» на тему «О
законодательном обеспечении
государственной региональной
политики в Российской Федерации». С результатами этой
работы можно ознакомиться
на официальном сайте комитета. В рамках данной статьи
считаю необходимым выделить наиболее важные, на наш
взгляд, сформулированные направления совершенствования
законодательства в области
государственной региональной
политики.
1. Отдельного осмысления, прежде всего, требует вопрос разработки и принятия
базового федерального закона
в области региональной политики.
В настоящее время на рассмотрении в Государственной
Думе находится внесенный 23
октября 2000 года проект федерального закона № 18259-3
«Об основах государственного регулирования регионального развития в Российской
Федерации». Вместе с тем, за
период, истекший со времени принятия законопроекта во
втором чтении, значительно
изменились нормы законодательства, регламентирующие
соответствующие правоотношения. Предлагаемое указанным законопроектом правовое
регулирование в области государственного
регулирования регионального развития в
Российской Федерации в настоящее время не согласуется
с положениями действующего
законодательства. В этой связи в предложенной редакции
данный законопроект не может
быть поддержан.
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Тем не менее, вопрос установления в федеральном законодательстве единых правовых
основ государственной региональной политики не утратил
своей актуальности.
Такой закон должен быть
направлен на создание институциональных и организационных условий в развитие положений главы 3 «Федеративное
устройство» Конституции Российской Федерации, прежде
всего, для реализации положений ст. 71 и ст. 72 о предметах
ведения Российской Федерации и совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и
Указа Президента Российской
Федерации от 16.01.2017 № 13
«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025
года».
Принципиальным в данном федеральном законе должно стать содержательное смещение акцентов в понимании
региональной политики от узкоотраслевого подхода (социально-экономического) к комплексному подходу.
Региональная политика –
предмет внутренней политики государства. В связи с этим
такая политика должна быть
привязана к реальному перечню
региональных ситуаций и проблем, к характерным для каждого периода функционирования
государства представлениям о
приоритетности их регулирования и решения с учетом интересов властей, населения и
бизнеса, и чётких представлений о ресурсных возможностях
и о политических, социальных
и экономических последствиях
принимаемых решений.
Таким образом, формулирование государственной ре-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
гиональной политики может
быть представлено через определение интересов страны, региональных и местных сообществ.
Интересы государства, регионов и местных сообществ,
в свою очередь, динамичны и
могут меняться (это показывает международный опыт региональной политики), но неизменными остаются сущность
и назначение государственной
политики – формулировать
интересы и реализовывать согласованные интересы. Эти
функции в Российской Федерации в соответствии с частью 3
статьи 80 Конституции Российской Федерации осуществляет
Президент Российской Федерации, определяющий основные направления внутренней
политики страны. Такие интересы в сфере региональной
политики в настоящее время
в основном сформулированы
Указом Президента Российской
Федерации от 16.01.2017 № 13
«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025
года».
В этой связи, предметом
правового регулирования базового федерального закона
в указанной сфере могло бы
выступить определение основных понятий, целей, принципов, механизмов и инструментов региональной политики,
полномочий и процедур согласования интересов государства, регионов и местных
сообществ и взаимодействия
на этой основе органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
по разработке и реализации

конкретных мер региональной
политики.
2. Сохранение
существенных дисбалансов в территориальном
социально-экономическом развитии и в
уровне бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, а также рост
долговой нагрузки регионов
подтверждают необходимость
проведения системной работы
в данном направлении.
Анализ направляемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в Комитет Государственной Думы по региональной
политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока материалов подтверждает необходимость продолжения работы по
инвентаризации и финансовой
оценке расходных полномочий органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления.
Результатом данной работы должны стать конкретные
предложения по совершенствованию сложившейся системы
межбюджетных
отношений,
а также внесению изменений
в действующее законодательство в части уточнения перечня полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации (как
осуществляемых ими самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, так и переданных им
на исполнение на основании
федеральных законов и соглашений).
В целях реализации положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации неоднократно
ставилась задача по изменению сложившейся пропорции

распределения доходов между
бюджетами разных уровней,
в результате реализации которых должна повыситься роль
регионов и муниципалитетов
в решении ключевых социально-экономических
задач.
Достижение соответствия расходных обязательств субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
по решению собственных государственных полномочий и вопросов местного значения объемам доходных поступлений в
соответствующие бюджеты в
настоящее время по-прежнему
является одной из ключевых
задач.
Необходимо также провести дополнительную работу
в части исключения дублирования функций и полномочий
между публично-правовыми
образованиями,
устранить
случаи конкуренции норм федерального законодательства,
а также закрепления полномочий, не соответствующих
принципам разграничения полномочий.
3. Перспективным
направлением развития законодательства является принятие
федеральных законов и иных
правовых актов в части обеспечения условий для развития
отдельных территорий Российской Федерации.
В этой связи считаем необходимым ускорить разработку
и внесение в Государственную
Думу проекта федерального закона «О развитии Арктической
зоны Российской Федерации».
Указанный законопроект разработан во исполнение пунктов
1 и 2 раздела I протокола совместного заседания президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации с членами
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Государственной комиссии по
вопросам развития Арктики от
20 ноября 2015 г. № 4, поручения Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2016 г.
№ РД-П16-2213 и направлен на
обеспечение соблюдения национальных интересов и создание
условий для устойчивого социально-экономического развития
Арктической зоны Российской
Федерации.
За истекший период принято около 50 постановлений Правительства по Дальнему Востоку. И сегодня мы как никогда
близки к вопросу принятия федерального закона об ускоренном социально-экономическом
развитии Дальнего Востока. В
этой связи следует рассмотреть
вопрос о разработке и внесении в Государственную Думу
проекта федерального закона
об ускоренном социально-экономическом развитии Дальнего
Востока, предусматривающего
создание системы управления
опережающим развитием Дальнего Востока, систематизацию
действующих правовых особенностей
государственного
регулирования, мер государственной поддержки опережающего развития Дальнего Востока, а также определяющего
меры бюджетной, инвестиционной и налоговой политики
в целях достижения лучших
условий для ведения предпринимательской деятельности и
осуществления инвестиций.
В зависимости от региональных особенностей необходимо обратить внимание
на формирование городских,
сельских и промышленных
агломераций в Российской Федерации. Следует рассмотреть
вопрос внесения изменений в
действующее законодательство
в целях обеспечения эффективного и сбалансированного раз-

вития таких агломераций.
При этом необходимо признать, что своего законодательного закрепления понятие
«агломерация» пока не нашло.
Нам следует, прежде всего,
определиться с принципами
установления границ агломерации. И сделать это нужно так,
чтобы исключить дублирование
понятий и конкуренцию норм.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1137 в
составе 27 отраслевых государственных программ Российской Федерации формируются
специальные разделы, содержащие информацию о мероприятиях реализуемых на территории субъектов Российской
Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа. Такое решение
позволяет обеспечить видение
реализации государственных
программ в территориальном
разрезе.
Так, например, проведенный Комитетом Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока анализ запланированного государственной
программой «Развитие федеративных отношений и создание
условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными
финансами» ее ресурсного обеспечения подтверждает приоритетный подход к финансовому
обеспечению раздела по опережающему развитию Дальнего
Востока. Доля последнего в общем объеме запланированных
на 2017 год средств федерального бюджета составляет 15,8%.
Вместе с тем, комитет обращает
внимание на то, что в абсолютном выражении на 2017 год ресурсное обеспечение Дальневосточного федерального округа
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в рамках госпрограммы запланировано в наименьшем за весь
период ее реализации объеме
– 116,8 млрд. рублей. При этом
на 2018 и 2019 годы в отношении Дальневосточного федерального округа запланировано
дальнейшее сокращение объема
средств федерального бюджета,
предоставляемых в рамках государственной программы.
В этой связи представляется целесообразным рассмотреть вопрос формирования
территориальных разделов в
составе государственных программ и федеральных целевых
программ, а также приоритетных программ и проектов в
отношении всех макрорегионов Российской Федерации с
учетом необходимости решения сформулированных новым
концептуальным документом в
области региональной политики (Указом Президента Российской Федерации от 16 января
2017 года № 13 «Об утверждении Основ государственной
политики регионального развития Российской Федерации
на период до 2025 года») целей
и задач региональной политики.
Следует отметить, что законодательная
предпосылка
для разработки и принятия
вышеуказанного концептуального документа была заложена в законе «О стратегическом
планировании в Российской
Федерации» усилиями Комитета Государственной Думы
по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего
Востока. Сегодня перед нами
стоит задача законодательного
обеспечения реализации положений данного Указа, решению которой во многом могла
бы способствовать эффективная реализация обозначенных
в данной статье мер.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
Дементьев А. Н.,
Доктор юридических наук, советник государственной
службы Российской Федерации II класса

Аннотация
В статье формулируется
проблема обеспечения объективности проведения экспертиз
при предоставлении грантовой
поддержки в виде средств федерального бюджета субъектам
реализации
промышленной
политики в Российской Федерации. Анализируются локальные нормативные акты Фонда
«Сколково» в части обеспечения отсутствия конфликта интересов у экспертов и членов
грантового комитета и при проведении экспертиз грантов. Делается вывод о необходимости
разработки процедур, обеспечивающих максимально возможную публичность подготовки
и проведения экспертизы, подготовки и принятия решений
грантовым комитетом.
Ключевые слова: промышленная политика; фонды
реализации направлений промышленной политики; экспертиза; конфликт интересов в
деятельности эксперта; публичность экспертной деятельности.
Цели и направления промышленной политики в Рос-

сийской Федерации формируются на федеральном уровне
на основе положений Федерального закона от 31 декабря
2014 года № 488-ФЗ «Об основах промышленной политики в Российской Федерации»
через утверждение концепций
и стратегий развития промышленности в целом и отдельных
отраслей
промышленности
правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, отраслевых министерств
Российской Федерации.
На их основе утверждены и действуют несколько
программ развития промышленности, важнейшей из которых является Государственная
программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентноспособности»2 со
сроком исполнения 2012-2020
годы. Программа включала в
себя 19 подпрограмм развития отдельных отраслей промышленности.
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 около 650 млрд. руб., что составляет в среднем более 125 млрд.
руб. год3. Значительные финансовые ресурсы предусмотрены
и для реализации других федеральных программ в сфере
обеспечения целей промышленной политики. Проблема
оценки экономической и целевой эффективности использования государственных средств
является одной из важнейших в
системе функционирования органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
Одним из важных механизмов реализации направлений
промышленной политики в
Российской Федерации является непосредственная финансовая поддержка хозяйствующих
субъектов занятых в экономической деятельности в сфере
промышленной политики из
средств государственного бюджета через специально созданные для этих целей институты
– государственные некоммерческие фонды, государственные автономные учреждения и
другие некоммерческие организации. Целевое назначение
таких фондов и некоммерче-
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ских организаций, сфера их
деятельности и полномочия
непосредственно устанавливаются правовыми актами правительственного уровня.
В Российской Федерации
созданы и действуют такие
структуры, как Фонд развития
промышленности, Агентство
стратегических инициатив, являющееся одним из механизмов реализующим проекты
Национальной
технологической инициативы, Федеральное
государственное
автономное
учреждение «Российский фонд
технологического
развития»,
Фонд «Сколково» и др. В указанных структурах, как следует
из анализа правовых актов, масштабно используются экспертные институты для выявления
получателей и грантополучателей федеральных бюджетных
средств. Однако в локальных
документах лишь немногих
учреждений и организаций подобного типа, участвующих в
реализации направлений промышленной политики в Российской Федерации, содержатся
подробные процедуры проведения экспертиз.
Одним из институтов, в
локальных нормативных актах
которого содержатся подробные регламенты, процедуры и
методики проведения экспертиз, является Фонд «Сколково»4. По информации, содержащейся в Бюллетене Грантовой
и экспертной службы Фонда
«Сколково»5 за семь лет, начиная с 2010 года, общая сумма
выделенных грантов (каждый
объемом более 5 млн. руб.)
Фонда «Сколково» составила
почти 10 млрд. руб. По информации, содержащейся в указанном выше Бюллетене, Грантовая и экспертная служба Фонда
«Сколково» в коммерческом
режиме выполняет эксперти-

зы для федеральных органов
исполнительной власти, Фонда развития промышленности,
Национальной технологической инициативы, венчурных
фондов. Поэтому анализ степени научно-технической объективности экспертиз, принятых
в Фонде «Сколково» процедур
проведения экспертной деятельности с целью обеспечения
соответствия целей грантов и
проектов заявленным целям
направления деятельности указанных фондов, является актуальной задачей экономико-правовых исследований.
Одним из принципиальных
аспектов объективности любой
экспертной деятельности, в том
числе экспертной деятельности
с целью оценки научно-технического уровня разработок для
целей реализации направлений
промышленной политики, является отсутствие заинтересованности эксперта в поддержке
или отклонении конкретного
проекта гранта.
В публично-правовой сфере, также как и в частноправовой сфере экономической
и социальной деятельности,
отсутствие такой заинтересованности может обеспечиваться публичными процедурами
предупреждения
конфликта
интересов при принятии решений. Обеспечение отсутствия
конфликта интересов является
важнейшим механизмом предупреждения коррупционных
проявлений не только в сфере
государственной и муниципальной службы, но и в частноправовой сфере общественных
отношений. В сфере реализации направлений промышленной политики в Российской
Федерации личная заинтересованность эксперта может и
не нести в себе потенциальные
коррупционные риски, свя-
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занные с получением личной
материальной или иной выгоды. Такая личная заинтересованность может выражаться в
наличии ошибочной профессиональной «убежденности» в
принимаемом решении, в поддержке научно-технических и
технологических решений той
или иной технической или технологической «школы».
Подробную правовую регламентацию институт конфликта интересов получил
в системе законодательства,
регулирующего деятельность
лиц, находящихся на государственных и муниципальных
должностях, лиц, находящихся
на государственной и муниципальной службе. Понятие
конфликта интересов закреплено и в федеральных законах,
регулирующих деятельность
должностных лиц и работников частноправовых предприятий, организаций, учреждений
и корпораций, некоммерческих
организаций.
Понятие конфликта интересов было включено изначально задолго до принятия антикоррупционного федерального
закона6 в Федеральный закон
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», действующий уже
более 20 лет. В законе содержится статья 27, в которой
достаточно подробно раскрывается содержание конфликта
интересов, применительно к
деятельности некоммерческих
организаций. Толкование его
содержания имеет существенные особенности по сравнению с толкованием понятия в
других федеральных законах
и раскрывается не через понятие личной заинтересованности, а через квалификацию и
перечень лиц (заинтересованные лица), заинтересованных
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в совершении некоммерческой
организацией тех или иных
действий, в том числе сделок,
с другими организациями или
гражданами.
Принципиальным отличием использования
понятия «личной заинтересованности» от «заинтересованных лиц» является то, что наличие или отсутствие личной
заинтересованности подлежит
оценке. А перечень заинтересованных лиц определяется непосредственно в Федеральном
законе от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех
или иных действий признаются руководитель (заместитель
руководителя) некоммерческой
организации; лицо, входящее
в состав органов управления
некоммерческой организацией или органов надзора за ее
деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами
в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо
состоят с этими гражданами в
близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан7. В случае,
если заинтересованное лицо
имеет заинтересованность в
сделке, а также в случае иного
противоречия интересов этого
лица и некоммерческой организации оно обязано сообщить
о своей заинтересованности
органу управления некоммерческой организацией или органу надзора за ее деятельностью
до момента принятия решения
о заключении сделки. Существенной особенностью наличия заинтересованных лиц
(личной заинтересованности) в
деятельности некоммерческой
организации является возмож-

ность признания судом недействительности сделки, которая
совершена при наличии заинтересованности с нарушением
статьи 27 Федерального закона
«О некоммерческих организациях».
Поскольку указанные фонды являются одновременно
государственными и некоммерческими
организациями,
возникает противоречие в том,
какие процедуры должны быть
использованы в Фонде «Сколково» для предотвращения и исключения конфликта интересов
в деятельности сотрудников и
статусных лиц Фонда «Сколково», в частности в деятельности по проведению экспертизы
грантов. Представляется, что в
Фонде, как в некоммерческой
организации, должны быть реализованы требования Федерального закона «О некоммерческих организациях» в части
предупреждения конфликта интересов. Однако анализ локальных нормативных актов Фонда
«Сколково» показывает, что при
нормативном
регулировании
предотвращения конфликта интересов в деятельности служащих, экспертов и иных лиц, участвующих в реализации проекта
«Сколково», используются в основном процедуры аналогичные процедурам, используемым
в системе публичной службы в
Российской Федерации.
Особый статус имеют привлекаемые на договорной основе эксперты Фонда «Сколково».
В части требований отсутствия
конфликта интересов у экспертов при проведении экспертизы грантов в Фонде «Сколково» 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 государственной и муниципальной службе,
в деятельности комиссий по
закупкам через рассмотрение
вопросов наличия (отсутствия)
конфликта интересов специальными комиссиями, формирование подобной комиссии
для предотвращения конфликта интересов в деятельности
эксперта оказывается не возможным. Деятельность эксперта в соответствие с документами Фонда «Сколково», также
как и большинства фондов,
занимающихся грантовой поддержкой в различных сферах
общественных
отношений,
анонимна и имя эксперта не полежит публичному оглашению.
Экспертная деятельность
большинства фондов и государственных структур, занимающихся грантовой поддержкой
реализации направлений промышленной политики в Российской Федерации, связана и
еще с одной особенностью. По
оценкам специалистов в большинстве случаев направления
экспертной деятельности таковы (инновационные разработки, высокотехнологические
разработки и др.), что число
возможных грантополучателей
ограничено и заранее известно экспертам. И это очевидно,
поскольку инновационные разработки доступны в настоящее
время ограниченному числу
хозяйствующих субъектов. Поэтому обеспечение объективной экспертизы в рамках существующих закрытых процедур
ее проведения представляется
проблематичным. Этот вывод
косвенно подтверждается информацией, содержащейся в
отчете Счетной палаты Российской Федерации о результатах контрольного меропри-
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ятия в Фонде «Сколково»8.
Члены грантового комитета,
имеющие конфликт интересов
при принятии решения о предоставлении грантов Фонда
«Сколково» и не участвующие
в голосовании, на практике
оказывали влияние на принятие положительного решения
о выделении гранта. В отчете
Счетной палаты Российской
Федерации приводятся данные,
полученные с помощью информационного ресурса «Система
профессионального
анализа
рынков и компаний «СПАРК»:
из 15 членов грантового комитета, действовавших в период
с 2013 года по 2015 год, около
30% являлись заинтересованными лицами либо учредителями с существенной долей в
уставном капитале, либо руководителями компаний, претендующих 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 Российской Федерации выявили существенные недостатки в оценке деятельности участников
проекта «Сколково». Анализ
показывает, что процедуры экспертного отбора не обеспечивают достижения целей направления деятельности фондов в
части эффективной реализации
направлений промышленной
политики. Так, по заключению
Счетной палаты Российской
Федерации, достижение Фондом «Сколково» целевых индикаторов и показателей подпрограммы9 «Создание и развитие
инновационного центра «Сколково» было осуществлено за
чет ресурсов, не связанных с
исполнением этой подпрограм-

мы, а анализ информации о деятельности некоторых крупных
кампаний – участников проекта
«Сколково» выявил отсутствие
связи между выручкой10 ряда
компаний и исследовательской
деятельностью,
осуществляемой ими в рамках проекта
«Сколково»11.
В соответствии с локальными нормативными актами
Фонда «Сколково» отбор проектов для получения грантов
проходит
двухступенчатую
экспертизу. На основании результатов первого этапа экспертизы решение о предоставлении гранта принимается
грантовым комитетом путем
голосования12. Член грантового комитета, заинтересованный
по отношению к участнику
проекта «Сколково», не вправе
принимать участие в обсуждении и принятии решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) гранта.
Таким образом, на уровне
членов грантового комитета
вопрос о конфликте интересов
решается в порядке и по основаниям, отличном от предусмотренного статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих
организациях». При этом о
наличии или отсутствии конфликта интересов должен информировать непосредственно
сам член грантового комитета.
В Фонде «Сколково» Приказом
вице-президента Фонда «Сколково» № 047-Пр от 15 марта
2016 года утверждено «Положение о конфликте интересов в
Некоммерческой организации
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий». Положения
этого документа требуют проведения отдельного анализа,
изложение результатов которого выходят за рамки настоящей статьи. Действие этого
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локального нормативного акта
распространяется практически
только на работников Фонда
«Сколково» – лиц состоящих в
трудовых отношениях с Фондом «Сколково».
В случае, если обнаружится, что член грантового
комитета принимал участие
в обсуждении и голосовании
при наличии личной заинтересованности, он исключается из
состава грантового комитета.
Каким образом устанавливается наличие личной заинтересованности в указанных актах
не указывается. Не содержится и процедур принятия решений об исключении члена
грантового комитета из его
состава в случае наличия конфликта интересов. Так же как
и в Федеральном законе от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» в актах Фонда отсутствуют процедуры, позволяющие
предупреждать возможность
принятия решений при наличии 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 грантового комитета. Ответственность
же сотрудника Фонда, являющегося членом грантового
комитета при установленном
наличии конфликта интересов
может быть реализована также
в виде дисциплинарной ответственности.
Главная же проблема в деятельности грантового комитета
– создание условий предотвращения конфликта интересов
остается не решенной. К сожалению, формальная процедура – исключение голосования
в случае наличия конфликта
интересов, принципиально не
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исключает возможность принятия
«заинтересованного»
решения другими членами
грантового комитета. Анализ
информации, размещенной на
сайте грантового комитета, не
позволяет составить полную
картину принятия решений
грантовым комитетом. Дискуссионным остается вопрос
о правомерности опротестования решений грантового комитета в случае, если будет установлено наличие конфликта
интересов у члена грантового
комитета, принимавшего участие в голосовании.
Формально решается вопрос и о разрешении конфликта интересов при проведении
двух этапов экспертизы проектов. Порядок проведения экспертиз регулируется Приказом
Старшего Вице-Президента №
284-Пр от 24 августа 2015 года
«Об утверждении Положения
об Экспертных коллегиях в
Некоммерческой организации
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации
новых технологий в новой редакции». Не подвергая подробному анализу собственно
процедуры каждого из этапов
проведения экспертизы проектов и грантовых меморандумов, выделим лишь обязанность каждого эксперта перед
проведением экспертизы отказаться от ее проведения при наличии личной заинтересованности у эксперта в содержании
экспертизы.
При этом конфликт интересов эксперта формулируется
в виде содержания конфликта
интересов и личной заинтересованности эксперта. В понятие
конфликт интересов в Приложении 2 к указному локальному нормативному акту включаются следующие признаки:
аффилированность эксперта с

заявителем; наличие финансовой заинтересованности у эксперта в предоставлении или отказе в предоставлении гранта;
наличие семейных отношений
у эксперта с членами команды
заявителя или инвестора; эксперт является сотрудником или
аффилированным лицом по отношению к организации-конкуренту заявителя; эксперт имеет
публикации или участвовал в
исследованиях заявителя в течение последних 5 лет; эксперт
и заявитель работают в одной
организации. Признаки заинтересованности в проекте формулируются следующим образом: имеет место личный или
профессиональный (профессиональное оппонирование) конфликт с кем либо из команды
заявителя; эксперт являлся непосредственным руководителем, наставником, консультантом ключевых разработчиков
или менеджеров заявителя;
эксперт был или планирует
стать руководителем, учредителем, инвестором, сотрудником заявителя или других организаций, заинтересованных
в получении участником гранта; эксперт совладеет с компанией-заявителем совместным
имуществом. Несмотря на, казалось бы «исчерпывающий»
перечень признаков конфликта интересов, такой перечень
далеко не полон. Более того,
анализ литературных источников13, практика деятельности
комиссий по предотвращению
конфликта интересов в публично правовой и частноправовой
сферах общественных отношений свидетельствуют о принципиальной
невозможности
создать исчерпывающий «закрытый» перечень признаков
наличия конфликта интересов.
И также, как для членов
грантового комитета, в указан-

ном локальном нормативном
акте для привлеченных экспертов не предусматривается
никаких процедур предупреждения возможности подготовки
экспертизы при наличии конфликта интересов, за исключением того случая, когда эксперт
не объявляет о наличии такого
конфликта интересов. Однако,
как и для члена грантового комитета, для эксперта, убежденного в отсутствии конфликта
интересов, наличие такого конфликта интересов может быть
«налицо». Существуют ли теоретически варианты процедур,
позволяющие создать процессуальные и материальные условия, максимально исключающие возможность принятия
решений и подготовки экспертизы при наличии конфликта
интересов?
Сравнительный
анализ
процедур предупреждения и
разрешения конфликта интересов в системе публичной
службы посредством участия
в этом процессе специально
формируемой комиссии показывает одно из возможных
направлений предупреждения
конфликта интересов в деятельности грантового комитета и экспертов Фонда «Сколково». Таковым направлением
является разработка процедур,
обеспечивающих максимально
возможную публичность подготовки и проведения экспертизы, подготовки и принятия
решений грантовым комитетом. Очевидно, что реализация
такого предложения потребует
проведения ревизии условий
обеспечения конфеденциальности информации и, там где
это возможно, отказа от такой
закрытости информации. Дополнительно необходимо также ввести положения об обязательности предварительного
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публичного информирования
заинтересованных лиц и лиц,
осуществляющих общественный мониторинг деятельности
Фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ

«Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» о проведении всех этапов
подготовки и проведения экспертизы, о подведении ее итогов, подготовке, проведении
обсуждения и принятия реше-

ний грантовым комитетом.
Реализации
подобных
предложений потребует глубокой ревизии нормативных
актов, регулирующих в настоящее время грантовую деятельность в Фонде «Сколково».

______________________________
1
Исследование выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 17-030018. Статья подготовлена на основе выступления автора на VI Евразийском антикоррупционном форуме «Социальный контроль как
ключевой фактор противодействия коррупции», прошедшем 26-27 апреля 2017 года в городе Москве в Институте законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328.
3
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 382-13 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 1447-р» указанная программа была утверждена в новой редакции с объемами финансирования не многим менее 1,06 трлн. руб.
4
Режим доступа к локальным нормативным актам Фонда «Сколково»: http//sk.ru/foundation/grants/experts. Дата обращения:
март 2017 года.
5
Бюллетень Грантовой и экспертной службы Фонда «Сколково» за 4 кв. 2016 года. 2017 год. Режим доступа: http//sk.ru/
foundation/gants/experts. Дата обращения: март 2017 года.
6
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
7
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частично образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации.
8
Счетная палата Российской Федерации. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств
федерального бюджета, направленных на реализацию мероприятий, связанных с созданием и обеспечением функционирования инновационного центра «Сколково» в 2013-2015 годах (совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации» // Бюллетень
Счетной палаты № 9 (сентябрь), 2016. С. 218-219. Сайт Счетной палаты Российской Федерации.
9
Подпрограмма входит в состав Государственной программы «Экономика развития и инновационная экономика». Программа
утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316. В соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» осуществление участником проекта деятельности,
которая не признается исследовательской деятельностью, является нарушением правил проекта.
10
Показатель «выручка участников» является одним из основных показателей в оценке эффективности подпрограммы.
11
Указ. отчет Счетной палаты Российской Федерации. С. 203, 204.
12
Приказ Фонда «Сколково» от 1 октября 2013 года № 277 «О внесении изменений в приказ Фонда от 17 июля 2012 года № 59
«Об утверждении Положения о Грантовом комитете Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий».
13
См., например, Ноздрачев А.Ф. Конфликт интересов в системе государственного и муниципального управления: проблема
нормативного правового определения понятия. Законодательство и экономика, 2016, № 3. С. 7-30.
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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 рассматриваются положения Федерального
закона «О промышленной политике в Российской Федерации» в части государственных
мер стимулирования субъектов деятельности в сфере промышленности. Анализируются
положения
Государственной
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», инструменты
бюджетной поддержки хозяйствующих субъектов, используемые в подпрограммах государственной программы, способы
обоснования бюджетных ресурсов для реализации целей
программы. Сделаны выводы о
необходимости экспертной проработки проектов государственных программ и публичного
представления
заключений,
рекомендации по результатам
такой экспертизы, разработки
детальных методик оценки эффективности мероприятий госпрограмм.
Ключевые слова: промышленная
политика,
государственная
программа,
бюджетные
инструменты,

методика распределения бюджетных средств, экспертиза,
публичное обсуждение.
Целью промышленной политики в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014
года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон), вступившим в силу
с 1 июля 2015 года, являются:
формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной
промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-сырьевого
типа развития к инновационному типу развития; обеспечение
обороны страны и безопасности государства; обеспечение
занятости населения и повышение уровня жизни граждан Российской Федерации.
В Федеральном законе введен специальный термин участник формирования и реализации промышленной политики
(статья 5). К участникам формирования и реализации промышленной политики отнесены
субъекты как формирующие и
реализующие, так и организующие промышленную политику.

К субъектам формирования, организации реализации
промышленной политики в Российской Федерации отнесены
органы государственной власти
Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления. К субъектам, оказывающим влияние на формирование
промышленной политики, отнесена Счетная палата Российской Федерации, к субъектам,
непосредственно реализующим
промышленную политику –
субъекты деятельности в сфере
промышленности, организации,
входящие в состав инфраструктуры поддержки этой деятельности. Под субъектами деятельности в сфере промышленности
в Федеральном законе (статья 3)
понимаются юридические лица,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере промышленности
на территории Российской Федерации, на континентальном
шельфе Российской Федерации,
в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Очевидно, что основными
субъектами формирования и ор-
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ганизации реализации направлений промышленной политики
являются органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органы местного
самоуправления. Для достижения заявленных в Федеральном
законе целей указанные субъекты используют меры стимулирования деятельности в сфере
промышленности – действия
правового, экономического и
организационного характера.
К мерам стимулирования деятельности в сфере промышленности отнесены предоставление ее субъектам финансовой,
информационно-консультационной поддержки, поддержки осуществляемой ими научно-технической деятельности
и инновационной деятельности
в сфере промышленности, поддержки развития их кадрового
потенциала, осуществляемой
ими внешнеэкономической деятельности, предоставления государственных и муниципальных
преференций (статья 9). Перечень мер стимулирования в сфере промышленной деятельности
является открытым. В Федеральном законе установлено, что
для стимулирования деятельности в сфере промышленной
политики могут использоваться
и иные меры поддержки, установленные другими федеральными законами и нормативными
правовыми актами Президента
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, законами субъектов
Российской Федерации, уставами муниципальных образований. 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 действенной мерой поддержки
субъектов,
непосредственно
реализующих направления промышленной политики, является
финансовая поддержка за счет
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. К
основным формам финансовой поддержки деятельности
в сфере промышленности Федеральным законом отнесены субсидии из федерального
бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов; предоставление
налоговых льгот; финансовая
поддержка из федерального
бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации через
государственные фонды развития промышленности, использующих такие инструменты,
как займы, гранты, взносы в
уставный капитал, финансовую аренду (лизинг) и другие.
В рамках размещения государственного и муниципального
заказа оказывается поддержка
научно-технической и инновационной деятельности при
осуществлении промышленной
политики, установлен приоритет промышленной продукции,
произведенной на территории
Российской Федерации, на
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, перед
промышленной
продукцией,
произведенной на территориях иностранных государств.
Следует отметить, что в качестве финансовых инструментов стимулирования промышленности органами публичной
власти практикуется также
поручительство по кредитам,
предоставляемым
субъектам
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промышленной деятельности,
выделение льготных кредитов
из целевых бюджетных фондов.
К сожалению, законодателем сфера регулирования
в Федеральном законе существенно сужена по сравнению
с той сферой регулирования
общественных
отношений,
которая должна бы регулироваться базовым нормативным
правовым актом Российской
Федерации о промышленной
политике государства. Представляется, что в нем должны
были бы учитываться обширные особенности общественных отношений, возникающие
как при формировании, организации реализации положений
промышленной политики, так
и в процессе непосредственной
реализации сформулированных
и нормативно закрепленных в
Федеральном законе целей и задач промышленной политики в
Российской Федерации. В частности, в Федеральном законе
лишь фрагментарно отражены
процедурные особенности и
требования к весьма сложным
стадиям формирования и реализации промышленной политики в Российской Федерации.
В процессе формирования и
реализации целей и задач промышленной политики можно
выделить несколько стадий:
определение приоритетности
направлений развития отдельных отраслей промышленности; установление взаимосвязи
и взаимозависимости отдельных направлений в промышленном комплексе Российской
Федерации; выработка алгоритма поддержки отраслей промышленности, включая различные меры и формы поддержки,
правовое обеспечение реализации промышленной политики.
Правовое обеспечение реализации промышленной по-
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литики является одной из важнейших стадий, позволяющих
создать непротиворечивые однозначные условия с выделением приоритетных условий
для субъектов, реализующих
промышленную политику. В настоящее время на федеральном
уровне сформирована первоначальная правовая база для формирования непротиворечивой
системы правовых актов федерального, регионального и местного уровней. Указанную базу
составляют федеральные законы, стратегии развития, государственные программы и другие
нормативные правовые акты.
Основными федеральными
законами, устанавливающими
порядок формирования и реализации положений промышленной политики в Российской
Федерации, являются базовый
Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О
промышленной политике в Российской Федерации» и Федеральный закон от 28 июня 2014
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ). К
документам, непосредственно
устанавливающим
стратегические ориентиры развития
промышленности,
относятся
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года2, Стратегия
инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года3, Государственная
программа Российской Федерации «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности»4, а также государственные программы развития
отраслей промышленности.
Следует отметить, что в
Федеральном законе № 172-ФЗ
не установлен перечень доку-

ментов стратегического планирования, разрабатываемых по
отраслевому принципу, дано
лишь обобщенное их название:
отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации (подпункт
«а» пункта 2 части 3 статьи 11).
В Российской Федерации до
принятия Федерального закона
наряду со стратегиями, принимаемыми на правительственном уровне, сложилась практика утверждения федеральными
министерствами
стратегий
развития отдельных отраслей
промышленности. Например,
Стратегия развития пищевой и
перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года была
утверждена
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 года
№ 559-р, а Стратегия развития
медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года, была утверждена приказом Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации от 31
января 2013 года № 118.
Для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения
национальной
безопасности
Российской Федерации, определенных в стратегии социально-экономического
развития
Российской Федерации, а также
в других документах стратегического планирования, в том числе
отраслевых документах стратегического планирования Российской Федерации, федеральными органами исполнительной
власти разрабатываются государственные программы Российской 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 Российской Федерации. Правительством Российской Федерации
утверждены Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации5 и
Порядок разработки, реализации
федеральных целевых программ
и межгосударственных целевых
программ, в осуществлении которых участвует Российская
Федерация6. В соответствии с
пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации № 588 государственная
программа должна включать
в себя не только подпрограммы, содержащие, в том числе
ведомственные целевые программы и основные мероприятия органов государственной
власти, но и федеральные целевые программы.
В утвержденный Правительством Российской Федерации перечень государственных
программ Российской Федерации вошло 44 (?) государственных программ. К сфере реализации промышленной политики
в Российской Федерации можно
отнести около 10 государственных программ, среди них такие,
например, как Государственная
программа Российской Федерации «Развитие авиационной
промышленности на 2013-2025
годы»7, Государственная программа Российской Федерации
«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности
на 2013-2025 годы»8, Государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности на 2013-2020
годы»9, Государственная программа Российской Федерации
«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых
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месторождений на 2013-2030
годы»10 и др. Сравнение целей, на достижение которых
направлена реализация этих
программ, нормативно закрепленных в этих документах,
показывает, что в них декларируется одна общая цель, которую можно сформулировать как
создание высоко конкурентной
промышленности, способной к
интеграции в мировой рынок.
Во всех программах, для достижения декларируемых целей
предусмотрены, прежде всего,
бюджетные средства. Общий
объем планируемых бюджетных средств, необходимых для
реализации государственных
программ в сфере промышленной политики, составляет более
несколько трлн. руб., что сопоставимо с годовым бюджетом
Российской Федерации. Поэтому анализ степени обоснованности использования экономико-правовых параметров
и критериев для определения
объемов и направления использования бюджетных ресурсов
для исполнения каждой из программ имеет первостепенное
значение для оценки эффективности их реализации. В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации № 588 при подготовке
государственной
программы
в перечень дополнительных и
обосновывающих материалов,
разрабатываемых при подготовке программы, должны входить, в том числе, обоснования
необходимых финансовых ресурсов на реализацию государственной программы, а также
оценка степени влияния выделения дополнительных объемов
финансирования на показатели
(индикаторы)
государственной программы (подпрограммы), в том числе на сроки и
ожидаемые непосредственные

результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий подпрограмм (подпункт «е» пункта 9).
Представим
результаты
краткого анализа способов
формирования и обоснования
необходимости
предоставления и объемов использования
средств федерального бюджета
на примере анализа положений
Государственной
программы
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – Программа).
Поскольку автору настоящей
статьи не удалось обнаружить
ни в открытом доступе в сети
Интернет11, ни в правовых информационных системах указанных выше обосновывающих
материалов, результаты анализа, представленные в настоящей
статье, опираются только на
данные, содержащиеся в Программе, статистические данные
и на сведения, содержащиеся в
некоторых публикациях.
При принятии Программы
в 2014 году в составе Программы были утверждены 21 подпрограмма12, срок реализации
программы 2012-2020 годы, в
том числе, первый этап – 20122015 годы, второй этап – 20162020 годы. Предусматривался
общий объем финансирования
за счет федерального бюджета в
размере более 1 трлн. рублей, который 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 Программы в постановлении от 15
апреля 2014 года № 328 Правительством Российской Федерации Министерству промышлен-
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ности и торговли Российской
Федерации было дано поручение в течение 6 месяцев со дня
вступления в силу постановления представить в Правительство Российской Федерации согласованные с Министерством
финансов Российской Федерации предложения по уточнению предельных расходов
федерального бюджета на 20172020 годы, предусмотренных на
реализацию Программы, основанные на оценке вклада мероприятий в сфере ее реализации,
финансируемых в том числе за
счет средств федерального бюджета в 2008-2014 годах, в увеличение объемов ненефтегазовых
доходов федерального бюджета
в 2017-2020 годах. Исполнение этого поручения позволило бы сделать вывод не только
об эффективности использования бюджетных средств, но
и о степени проработанности
мероприятий Программы и направлениях ее корректировки.
Однако, в свободном доступе,
как было отмечено ранее, такие
материалы отсутствуют.
В конце марта 2017 года
Правительством
Российской
Федерации было принято постановление «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» и признании утратившим силу распоряжения
Правительства Российской Федерации от 1 августа 2014 года
№ 1447-р»13. Во вступительном
слове Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева на заседании
Правительства Российской Федерации 30 марта 2017 года
было отмечено, что была утверждена новая редакция государственной программы, в которой
параметры финансирования го-
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спрограммы были приведены
в соответствие с Федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»14. Как
показал анализ новой редакции
Программы,
корректировке
подверглись не только параметры, определяющие расходы из
федерального бюджета (общее
финансирование
программы
уменьшилось на сумму 1 млрд.
руб.). Существенно была изменена структура и изложение
Программы. Однако основные
направления реализации промышленной политики Российской Федерации сохранились и
в новой редакции Программы.
Формально в состав Программы вместо 21 подпрограммы включено только 8
подпрограмм15. Но, например,
основные направления реализации промышленной политики в автомобилестроении, содержавшиеся в виде отдельной
подпрограммы в первоначальной редакции Программы, и ее
финансовое обеспечение вошло
в состав основных мероприятий подпрограммы «Развитие
транспортного и специального
машиностроения» и в состав
ее ресурсного обеспечения. В
эту же подпрограмму вошли
еще девять направлений реализации промышленной политики, содержавшихся в старой
редакции Программы в виде
подпрограмм16. Подпрограммы
«Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса»; «Обеспечение реализации
государственной программы»;
«Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного
дизайна» включены в качестве
отдельных подпрограмм, но почему-то только в Приложение 3.
О чем может свидетельствовать такое переформатирование
Программы и подпрограмм?

Явилось ли это результатом поиска согласованности мероприятий по отдельным отраслям
промышленности? Представим
результаты краткого анализа основных бюджетных параметров
Программы в первоначальной и
новой редакции 2017 года. На
графике (рис. 1) представлена динамика предполагаемого
ежегодного выделения бюджетных средств для реализации целей программы.
Для сравнения на графике
(рис. 2) представлена динамика
предполагаемого ежегодного
выделения бюджетных средств
для реализации целей Программы, новая редакция которой утверждена Правительством Российской Федерации в
конце марта 2017 года.
Как видно из графика (рис.
1) первоначально планируемое
выделение объемов финансовых ресурсов по годам значительно различалось. Обоснование различия более чем в три
раза, например, в 2013 году и в
2014 году, из результатов анализа Программы не следует (ни в
целом по Программе, ни отдельно по каждой из подпрограмм).
В новой редакции Программы
такое различие в ежегодном
бюджетном финансировании
реализации Программы устранено, как в планируемых цифрах (2017-2020 годы), так и в
цифрах, отражающих результаты исполнения Программы
(2013-2016 годы). Учитывая,
что общий объем планировавшихся бюджетных ресурсов
Программы при утверждении
ее первоначальной редакции в
2014 году и в новой ее редакции изменился незначительно
(на 1 млрд. руб.) по сравнению
с общим объемом в 1 трлн. руб.,
а распределение объема федеральной бюджетной поддержки по годам изменилось суще-

ственно (см. рис. 1 и 2), можно
сделать вывод о том, что отсутствие обоснования ежегодного
объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации
как в новой, так и в старой редакций Программы является
одним из существенных недостатков в разработке этого документа.
Следующими макропараметрами Программы, которые
должны быть обоснованы, поскольку именно их реализация
в первую очередь должна обеспечивать 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 планировалось для реализации каждой из
21 подпрограмм в старой редакции Программы.
Сравнение
бюджетных
средств, выделяемых на реализацию каждой из подпрограмм,
позволяет сделать выводы о приоритетах промышленной политики в Российской Федерации,
реализуемых в рамках Программы. Почти 80% всех бюджетных
средств, выделяемых на реализацию Программы, планировалось на подпрограмму «Автомобильная промышленность».
Остальные средства распределялись следующим образом. От
1 до 5% предусматривалось на
реализацию подпрограмм: Станкоинструментальная промышленность, Транспортное машиностроение, Развитие системы
технического
регулирования,
стандартизации и обеспечение
единства измерений, Лесопромышленный 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 художественные промыслы, 3 – Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса, 4 – Транспортное машиностроение, 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 редкоземельных 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-промышленного комплекса. На
реализацию таких подпрограмм,
как Легкая промышленность
и народные художественные
промыслы, Химический комплекс, Развитие производства
композиционных
материалов
(композитов) и изделий из них,
Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов,
Промышленные биотехнологии,
Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного
дизайна, Индустрия детских
товаров,
предусматривались
средства от сотых до нескольких
десятых долей процента. При
этом на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» предусматривалось около
3,7%. В шести подпрограммах17,
бюджетное финансирование не
предусматривалось.
Сравнение планируемых
бюджетных средств по каждой
из подпрограмм выявляет отсутствие внутренней согласованности и проработанности
Программы как необходимого
условия эффективности бюджетных расходов. В различных
частях Программы содержатся
противоречия, относящиеся к
одному направлению Программы. Так, например, в паспорте подпрограммы «Тяжелое
машиностроение» бюджетное
финансирование не предусматривалось. А в Приложении №
4 в разделе «ресурсное обеспечение» этой подпрограммы за
счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета предусматривалось субсидирование
процентной ставки по кредитам,
взятым на техническое перевооружение и развитие тяжелого
машиностроения. Во-вторых,
и что самое главное, в нарушение требований к обоснованию
и содержанию государственных

программ в Программе отсутствуют обоснования и указания на методики распределения бюджетных средств как по
направлениям Программы и
каждой подпрограммы, так и
по исполнителям, основанные
на исходных данных состояния отраслей промышленности. В-третьих, в отличие от
некоторых федеральных целевых программ18, в отсутствии
в Программе методик распределения бюджетных средств
не представляется возможным
провести хотя бы общую оценку обоснованности их распределения с целью достижения
заявленных в Программе целевых индикаторов, общих для
всех подпрограмм19. Следует
отметить, что и в новой редакции Программы соотношение
бюджетных ресурсов, планируемых для реализации каждой из
подпрограммы, значительно не
изменилось. Так по-прежнему
более 2/3 финансовых ресурсов
федерального бюджета планируется выделить для поддержки
автомобильной промышленности, несмотря на то, что объемы
финансовой поддержки некоторых подпрограмм (в новой
редакции Программы – основных мероприятий) планируется
увеличить в 2-3 раза (сельскохозяйственное машиностроение,
Машиностроение специализированных производств, легкая
промышленность).
Заслуживают внимания и
результаты анализа тех инструментов бюджетной поддержки, которые предполагалось и
предполагается использовать в
рамках Программы и подпрограмм (таблица). Как видно из
содержания таблицы, основной
способ финансового обеспечения Программы заключается в
выделении субсидий. Является ли этот способ финансового

обеспечения Программы более
эффективным по сравнению,
например, с использованием государственного заказа, прямых
бюджетных инвестиций?
Почему
предоставление
гарантий по кредитам используется лишь при реализации
одной подпрограммы «Развитие промышленности редких
и редкоземельных металлов»?
Отсутствие материалов, в которых бы содержалось обоснование наиболее эффективных способов бюджетного обеспечения
реализации подпрограмм в
сфере промышленности, не позволяет провести углубленный
экономико-правовой анализ и
экспертизу таких основополагающих правовых актов в сфере реализации государственной
промышленной политики, как
государственные программы и
подпрограммы. По результатам
комплексного анализа 40 государственных программ, проведенного в 2014 и 2015 годах
Счетной палатой Российской
Федерации, были наряду с выявленными в настоящей статье
недостатками, сформулированы общие недостатки для всех
государственных программ. К
числу ключевых недостатков
федеральных программ21 отнесены: отсутствие системности,
узковедомственный
подход,
неконкретность целей многих
программ и несогласованность
их с задачами, перегруженность
показателями, исполнение которых невозможно отследить, завышение Минэкономразвития
показателей эффективности реализации программ.
Как представляется, наличие выявленных недостатков
государственных программ, как
показал анализ Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности», яв-
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Таблица. Основные бюджетные инструменты реализации Программы 20
Наименование подпрограммы

1

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 обороннопромышленного комплекса
6. Транспортное машиностроение
7. Станкоинструментальная промышленность

2

3

+

+

5

6

7
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

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

4

+
+
+

+

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 – имущественный взнос, взнос в международную организацию, 7 – иные меры финансовой поддержки.
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ляется следствием исключения
из процесса разработки, экспертизы, обсуждения, рассмотрения и утверждения государственных программ публичных

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

методик распределения бюджетных средств и отчетов об
их использовании при осуществлении бюджетного процесса в
программном формате.

______________________________
Исследование выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 17-03-0018.
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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

Работа по улучшению положения дел в системе
В 1996 году съезд железнодорожников принял историческое решение о необходимости
реформирования железнодорожного транспорта в новых
рыночных условиях. Во главу
основных постулатов по необходимости проведения этой
структурной реформы было
заложено дальнейшее развитие
системы управления процессами перевозок, обновление
вагонного и локомотивного

парков, развитие и модернизация комплексной транспортной
инфраструктуры за счет привлечения государственных и
частных инвестиций, увеличение объемов перевозок, снижение их себестоимости, повышение качества обслуживания
грузовладельцев и пассажиров,
эффективности использования
подвижного состава и технических средств.
В течение последующих
пяти лет уже на всех железных дорогах сети в полном
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объеме были созданы и запущены в эксплуатацию единые
дорожные
автоматизированные диспетчерские центры
по управлению процессами
перевозок (ДЦУ), на всех железнодорожных станциях продолжалось широкомасштабное
и повсеместное внедрение информационно-аналитических
и управляющих технологий,
автоматизированных систем по
управлению процессами перевозок, пропуском и переработкой вагонопотоков.

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В этот период времени по
сети железных дорог эффективно 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 позволило достигнуть дальнейшего
значительного улучшения эффективности
использования
вагонов, локомотивов, комплексной транспортной инфраструктуры и снижения себестоимости перевозок грузов.
Реализация всего перечисленного комплекса мер позволила в то время обеспечить перевозку возрастающих объемов
грузов меньшим количеством
вагонов и локомотивов при высоком уровне выполнения качественных и количественных
показателей эксплуатационной
работы сети. К примеру, такой
основной качественный показатель, характеризующий эффективность работы железнодорожной отрасли, как оборот
грузового вагона составлял 7
суток.
Следует отметить следующий факт: на тот момент
система
железнодорожного
транспорта была рентабельна
и самоокупаема, доходы от ее
основной
производственной
деятельности перекрывали расходную часть, а с получаемой
прибыли система частично развивалась, насколько ей это позволяли финансовые ресурсы,
она исправно платила налоги
и являлась донором государственного бюджета страны.
Средства для достижения поставленной цели
Согласно общей идеологии
Правительства Российской Фе-

дерации по созданию в стране
конкурентоспособного рынка
транспортных услуг предусматривалось реформирование
и совершенствование единого транспортного комплекса в
составе всех смежных видов
транспорта (железнодорожного, автомобильного, морского,
речного, авиационного, трубопроводного), транспортных
компаний, перевозчиков, операторов подвижного состава и
всех других участников перевозки грузов и пассажиров.
Стратегической целью реализации этого комплексного
мероприятия являлось повышение качества транспортных
услуг и сервиса для населения страны, грузовладельцев,
производственных,
сельскохозяйственных и других отраслей, обеспечение низкой
себестоимости перевозок, их
сохранности, ускорение доставки грузов, поддержание
транспортной составляющей
в конечной стоимости продукции и товаров на уровне 30%,
увеличение объемов перевозок
грузов и пассажиров, а также
привлечение на транспортную
систему страны международных транзитных потоков.
С учетом того факта, что
железнодорожный транспорт
является самым фондоемким
из всех других видов транспорта и своей разветвленной инфраструктурой
охватывает
наибольшую часть территории
страны, на него возлагалась
большая ответственность и
надежда на то, что он выступит локомотивом и путеводным флагманом этого общего
процесса по реформированию
всего транспортного комплекса
страны, будет идти в авангарде всех главенствующих начинаний и личным примером
подтянет за собой все осталь-

ные виды транспорта и других
участников процесса перевозки грузов и пассажиров.
Для развития и модернизации комплексной транспортной инфраструктуры страны,
обновления вагонного, тягового
и другого подвижного состава
предусматривалось привлечение сторонних частных инвестиций на основе эффективной
реализации механизмов и принципов государственно-частного
партнерства (ГЧП).
С целью систематизации
работы по привлечению частных инвестиций для модернизации и развития транспортной
железнодорожной инфраструктуры, обновления вагонного и
локомотивного парков 18 мая
2001 года вышло постановление Правительства Российской
Федерации № 384 об искусственном наделении всей материально-технической базы
железнодорожного транспорта
страны, созданной в течение
179 лет на государственные и
народные средства, статусом
открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» (ОАО «РЖД»).
По прошествии двух последующих лет подготовительных работ в октябре 2003 года
система Министерства путей
сообщения РФ, просуществовавшая в этом качестве 179 лет,
юридически была упразднена,
и ее правоприемником стало
открытое акционерное общество «Российские железные
дороги». Согласно срокам вышеуказанного постановления
Правительства РФ, реформирование железнодорожной отрасли должно было быть закончено до конца 2011 года.
Обретение железнодорожной системой статуса открытого акционерного общества
должно было дать новой ком-
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пании возможность оформить
капитализацию своих активов,
осуществить первичное публичное размещение ценных
бумаг (акций и облигаций) на
фондовом рынке (IPO) с целью их продажи и через этот
финансовый механизм начать
получать и вливать в железнодорожную отрасль сторонние
частные инвестиции для ее
широкомасштабной модернизации и дальнейшего развития.
Программа действий по
достижению поставленной
цели
В вопросе реформирования
и совершенствования системы
железнодорожного транспорта
в целом для открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» определилось два основных направления деятельности.
В первом направлении,
согласно программе по реформированию всего транспортного комплекса страны, ОАО
«РЖД» должно было осуществить ускоренную продажу
грузовых вагонов операторам
и с момента продажи всех
этих вагонов стать чисто инфраструктурной компанией, в
чьи обязанности должно было
входить только содержание и
развитие
железнодорожной
транспортной инфраструктуры
(путей, стрелочных переводов,
устройств сигнализации, централизации, блокировки, связи,
энергоснабжения и всех других
технических средств), а также
содержание, ремонт и эксплуатация локомотивов.
Наряду с этим, в функции
ОАО «РЖД» также входила организация движением поездов
и производством маневровой
работы с помощью единых дорожных диспетчерских центров управления перевозками
(ДЦУ), железнодорожных стан-

ций (ДС) и межстанционных
перегонов, а также на основе
выполнения нормативного графика движения поездов, плана
их формирования и других внутренних железнодорожных технологических процессов.
С момента продажи последнего грузового вагона система фирменного транспортного обслуживания (ФТО)
должна была быть упразднена
как выполнившая свое основное предназначение, железнодорожный информационный
ресурс по дислокации подвижного состава должен был быть
синтегрирован с информационными ресурсами смежных видов транспорта и других участников перевозочного процесса
в единое информационное интернациональное поле (пространство), на базе чего должна была быть создана единая
транспортная биржа страны.
Затем ОАО «РЖД» должно
было определить размер плановой доходной части, формируемой уже только за счет своей
производственной деятельности по представлению железнодорожной транспортной инфраструктуры в пользование
операторам подвижного состава и перевозчикам, после чего
определить размер плановой
расходной части, которая должна была быть соответственно
меньше доходной, а с разницы
между превышением доходной
части над расходной определить размер плановой прибыли
компании, что и должно было
обеспечивать ее рентабельность
и самоокупаемость в условиях этого специализированного
вида деятельности.
Следующим важным, ответственным и решительным
шагом ОАО «РЖД» должно
было активизировать свою работу по второму направлению
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своей деятельности в части
ускоренного проведения структурных, организационно-технических,
технологических,
юридических, экономических
и финансовых мероприятий
по приведению всего своего
инфраструктурного производственного комплекса в соответствие размерам определенной
им плановой расходной части
баланса (сальдо).
Реализация этих комплексных мероприятий должна была
быть направлена на повышение
эффективности производства и
интенсивности труда, оптимизацию внутренних резервов,
человеческих ресурсов, высвобождение фонда заработной
платы, упразднение неэффективных структур, организаций
и подразделений, экономию топливно-энергетических ресурсов, консервацию излишних
локомотивов, эффективное использование транспортной инфраструктуры и всего другого,
что должно было дать в совокупности конкретное и значительное сокращение расходной
части до установленной расчетами красной планки по ней.
В этом направлении предусматривалось создание на сети
железных дорог вместо 17 дорожных диспетчерских центров
управления перевозками (ДЦУ)
7 региональных центров управления перевозками (ЦУПР) для
эффективного управления магистральными грузо-, вагоно- и
поездопотоками по принципу
их зарождения и погашения
с размещением этих центров
в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Новосибирске,
Иркутске, Хабаровске и Ростове-на-Дону.
В комплексе с созданием
региональных центров управления 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, причем, границы транспортных
инфраструктур этих укрупненных дорог, исходя из соблюдения принципов технологической эффективности, должны
были строго соответствовать
оптимальным границам полигонов управления перевозками
из региональных центров.
В контексте с созданием
региональных центров управления перевозками (ЦУПР) и
укрупнением железных дорог
должна была быть увеличена
протяженность диспетчерских
поездных участков, плеч оборота локомотивов и бригад, гарантийных вагонных полигонов,
оптимизирована система организации вагонопотоков путем
концентрации их переработки
на наиболее мощных сортировочных станциях и в железнодорожных узлах, вождение грузовых и пассажирских поездов
должно было быть организовано меньшим количеством локомотивов и в одно лицо.
Для пропуска по сети железных дорог тяжеловесных и
длинносоставных поездов весом от 10.000 до 20.000 тонн
и длиной в 100-110 вагонов
должно было быть произведено широкомасштабное удлинение приемо-отправочных станционных путей, должна была
быть произведена разработка
и внедрение в эксплуатацию
новых мощных локомотивов,
вагонов с повышенной грузоподъемностью и увеличенной динамической нагрузкой
на ось, нового более мощного
типа рельсов и других элементов верхнего строения путей.
Целенаправленно и последовательно должна была
производиться
дальнейшая

разработка и внедрение информационных
технологий,
автоматизированных, механизированных и кибернетических систем организации перевозочного процесса, других
производственных технологий,
системы автоматического ведения поезда локомотивом с
помощью бортового компьютера, полного перехода на безбумажную технологию и электронные грузовые документы,
что должно было позволить заменить ручной труд и перейти
на автоматизированный режим
выполнения большинства производственных функций.
Должно было быть произведено окончательное и полноценное упразднение изживших
себя и ставших в структуре
управления железнодорожным
транспортом непроизводительным и излишним звеном отделений железных дорог путем
оптимизации
человеческих
ресурсов, высвобождения фонда заработной платы, полной
ликвидации
эксплуатационных расходов, снятия с баланса
ОАО «РЖД» зданий и другого
материального имущества, облагаемого налогами и амортизационными отчислениями на
их содержание и эксплуатацию.
ОАО «РЖД» должно было
полностью освободиться от
непрофильных активов и не
свойственных ему видов деятельности. Для реформирования 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 железных дорог грузовых поездов,
состоящих из собственных ва-

гонов перевозчиков, и принадлежащими им локомотивами, а
также реализовать эти технологии на практике.
Совместно с другими видами транспорта, операторами
подвижного состава, перевозчиками, экспедиторами и всеми
другими участниками перевозок грузов ОАО «РЖД» должно
было постоянно прогнозировать
в ближней и дальней перспективе конъюнктуру, конфигурацию
и структуру грузо-, вагоно- и
поездопотоков по принципу их
зарождения и погашения, заблаговременно выявлять лимитирующие места по сети и на
этой основе своевременно усиливать провозные, пропускные
и перерабатывающие способности железнодорожной и комплексной транспортной инфраструктуры, особенно на стыках
взаимодействия со смежными
видами транспорта и с другими
участниками единого процесса
перевозок.
Анализ ситуации на данный момент
На первом этапе реформирования ОАО «РЖД» занимало
главенствующую и активную
позицию, которую от него и
ожидало изначально гражданское общество, государство, руководство страны и ее единый
транспортный комплекс. Но в
какой-то момент времени ОАО
«РЖД отклонилось от общего
курса, свернув в тупик бесперспективных узковедомственных
и корпоративных коммерческих
интересов, которые шли в разрез с принципами общей идеологии реформирования.
Более того, в своей производственной деятельности
ОАО «РЖД» стало всячески
дистанцироваться от всего
транспортного комплекса страны, перевозчиков, операторов
подвижного состава, экспе-
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диторов и других участников
процесса перевозок грузов и
пассажиров. Под видом коммерческой и служебной тайны
с помощью железного занавеса
полностью закрылось не только от них, но и частично от федеральных и региональных органов власти, а с учетом того,
что железнодорожная отрасль
является фондоемкой, разветвленной 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 грузовая компания» (ОАО «ПГК»)
и ОАО «Вторая грузовая компания» (ОАО «ВГК», в настоящее время именуемой «Федеральная грузовая компания»
(ОАО «ФГК»)), с одной стороны, явилось шагом вперед на
пути реформ, а с другой стороны, обернулось двумя шагами назад, так как ОАО «РЖД»
упорно несколько лет подряд
не хотело продавать грузовые
вагоны этих компаний инвесторам. Это, безусловно, тормозило процесс реформирования железнодорожной отрасли
в целом и заведомо ставило под
угрозу срыва сроки его проведения, установленные программой Правительства Российской Федерации.
При этом, ОАО «РЖД»
с каким-то фатальным упорством держалось за получение
доходов от перевозок по старой
схеме своей производственной
деятельности и под любыми
предлогами не желало переходить на формирование доходной части уже полностью по
новой схеме производственной
деятельности от содержания и
представления железнодорожной транспортной инфраструк-

туры в пользование операторам
подвижного состава, перевозчикам и другим участникам перевозки грузов и пассажиров.
Система
фирменного
транспортного обслуживания
(ФТО), как структура, изжившая себя в тех уже условиях,
продолжала существовать в
какой-то непонятной и суррогатной форме, что приносило только вред реализации
механизму и ходу реформы
железнодорожной
отрасли,
интеграция железнодорожного информационного ресурса
по дислокации подвижного
состава на транспортной инфраструктуре с аналогичными ресурсами смежных видов
транспорта, операторов подвижного состава, перевозчиков и других участников процесса перевозок осуществлена
не была, единая транспортная
биржа также не была создана.
ОАО «РЖД» совместную
подготовительную и организационную работу с перевозчиками по созданию условий для
вождения по сети железных
дорог грузовых поездов, состоящих из собственных вагонов
перевозчиков, и принадлежащими им локомотивами, надлежащим образом не провело
и эти технологии на практике
реализованы не были.
Из-за отсутствия конструктивного взаимодействия ОАО
«РЖД» с операторами подвижного состава и перевозчиками в
вопросах отработки и реализации эффективных технологий
по управлению приватными
грузовыми вагонами по мере
появления их на сети в большом количестве и образования
профицита использование этих
вагонов стало значительно
ухудшаться, непроизводительный порожний пробег вагонов
приблизился к 70%, простои
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вагонов на технических станциях и подъездных путях увеличились в десятки раз, оборот
грузового вагона составил 17
суток, что незамедлительно
привело к росту себестоимости
перевозок и увеличению транспортной составляющей в конечной стоимости продукции
(товара), и сразу же негативно
повлияло на потребительскую
корзину граждан, бизнес, другие отрасли и экономику страны в целом.
Железнодорожная транспортная инфраструктура стала
использоваться крайне неэффективно, перемещение вагонов по сети железных дорог стало осуществляться хаотично,
стихийно и неуправляемо. Это
приводило к скоплению вагонов в определенных местах,
снижению маневренности и
мобильности инфраструктуры,
образованию заторов и пробок
по сети, а в отдельных случаях
и просто парализовывало эксплуатационную работу отдельных направлений и полигонов,
принося
железнодорожной
отрасли, операторам подвижного состава и перевозчикам
громаднейший
финансовый
ущерб. ОАО «РЖД» недостаточно 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 протяженности диспетчерских поездных
участков, плеч оборота локомотивов и бригад, гарантийных
вагонных полигонов выполнено не было, оптимальное перераспределение переработки
транзитных вагонопотоков на
выделенных
сортировочных
станциях не осуществлялось,
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широкомасштабное удлинение
приемо-отправочных станционных путей для вождения по
сети железных дорог тяжеловесных и длинносоставных поездов не производилось.
Разработка, создание и запуск в эксплуатацию мощных
локомотивов нового поколения 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 локомотивостроения уже имеются большие достижения в этой части.
К примеру, локомотив китайского производства «Чинзанк» ведет грузовой поезд
весом 50.000 тонн в условиях
высокогорной местности с тяжелым географическим профилем пути и разреженной воздушной среды с недостатком
кислорода, локомотив канадского производства QNSL 500, ведет грузовой поезд весом 33.000
тонн в условиях Крайнего Севера при температуре окружающей среды минус 60 градусов
и с тяжелым неровным профилем пути. Машинист этого типа
локомотива ведет поезд в одно
лицо без помощника.
Дальнейшая разработка и
внедрение информационных
технологий, автоматизированных, механизированных и кибернетических систем организации перевозочного процесса
и других производственных
технологий не производилась,
система автоматического ведения поезда локомотивом с
помощью бортового компьютера разработана и внедрена не
была, полный переход на безбумажную технологию и электронные грузовые документы
осуществлен не был, замены
ручного труда и перехода на
автоматизированный
режим

выполнения большинства производственных функций не
произошло.
За последние десять лет в
железнодорожной отрасли не
внедрена ни одна новая серьезная автоматизированная система, которая по конструкции бы
основывалась на серверах и
компьютерах линейного уровня станций и предприятий, технических средствах линейного
тракта, на суперкомпьютерах и
мейнфреймах, высокоскоростных и мощных каналах связи,
и через это дала бы возможность внедрения новых динамических оптимизационных
прикладных технологий в области организации процессов
перевозок и других сферах, все
эти годы на основе использования старого информационного
ресурса, ранее внедренных систем, делались только различные графические интерфейсы,
таблицы сомнительного характера, содержания и качества.
Отделения железных дорог как изжившие себя в современных условиях структурные
звенья фактически упразднены
не были, а путем замены на
зданиях табличек с названиями
организаций были искусственно переименованы в филиалы
железных дорог с сохранением
тех же штатов, того же фонда
заработной платы и всех эксплуатационных расходов на содержание этих зданий.
Созданные в рамках реформирования пассажирского
комплекса железнодорожного транспорта Федеральная
пассажирская компания (ОАО
«ФПК») с целью организации перевозок пассажиров в
дальнем следовании и сеть
пригородных
пассажирских
компаний (ОАО «ППК») по
перевозке пассажиров в пригородном сообщении, при не-

котором улучшении качества
обслуживания
пассажиров,
снижения расходов на организацию пассажирских перевозок
и их себестоимости не только
не добились, а наоборот, значительно их увеличили.
В условиях денежной инфляции и снижения общего
уровня платежеспособности
граждан из-за сложной экономической ситуации в стране
увеличение стоимости проезда
в пассажирских поездах дальнего и пригородного сообщений, установка турникетов на
перронах станций, их ограждений и введение в поездах большого количества контролеров и
сопровождающих охранников,
возымело только обратный негативный эффект, при котором
часть пассажиров с железнодорожного транспорта стали
уходить на автомобильный, являющийся более дешевым, мобильным и маневренным.
Дальнейшая
попытка
ОАО «РЖД» переложить эксплуатационные расходы по
содержанию
пригородных
пассажирских перевозок на
региональные органы власти успехом не увенчалась, а
крайне непопулярная в народе
и опасная мера отмены поездов пригородного сообщения,
столь важных и необходимых
для обеспечения стабильных
межрегиональных связей в
стране, создала в обществе
потенциальную угрозу возникновения социальной напряженности с возможно непредсказуемыми последствиями.
Суммарные убытки от нерентабельности пассажирских
перевозок дальнего и пригородного сообщений легли дополнительным тяжелым бременем на чашу весов расходной
части общего производственного и финансового баланса
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деятельности ОАО «РЖД»,
значительно увеличивая расходную его составляющую и
без того сложного финансового
положения компании в целом.
Значительный ущерб делу
железнодорожного транспорта нанесла дифференциация и
дробление в отрасли различных централизованных производственных технологий и процессов, ранее обеспечивающих
в своей совокупности мощный
объединенный
синергетический эффект за счет четкой слаженности взаимодействия всех
составных звеньев единого
технологического механизма
и причастных к нему работников, а также минимизацию,
связанных с этим, эксплуатационных расходов.
Эти
производственные
технологии и процессы железнодорожной отрасли во все
времена ее существования интегрировались в единый централизованный эффективный
механизм,
отрабатывались,
применялись и совершенствовались десятилетиями производственной деятельности, а
эффективность их централизации была проверена продолжительным временем, доказана
конкретной практикой, соответствующими экономическими расчетами и достижением
реальных положительных производственных результатов.
Разделение же этих централизованных технологий и
процессов в железнодорожной
системе приводило к ее неэффективности и деградации, образованию множества стыков
бюрократического взаимодействия, связанных с этим проволочек, барьеров, сложностей,
взаимонепонимания, случаям
волокиты, сутяжничества, а
порою и открытого саботажа,
потерям бюджета рабочего вре-

мени от момента принятия решений до их практической реализации на деле, параллелизму
и повторяемости выполнения
одних и тех же аналогичных
операций,
необоснованному
расширению бюрократических
штатов, увеличению эксплуатационных расходов и множеству других крайне негативных
проявлений, с этим связанных.
Негативность всех вышеуказанных факторов наносила системе железнодорожного
транспорта значительный финансовый вред и ущерб, который в свою очередь опять же
дополнительным тяжким бременем ложился на расходную
чашу весов единого производственного и финансового баланса ОАО «РЖД», утяжелял
ее, и из-за этого нарастающим
итогом в прямой геометрической прогрессии постепенно
приближал железнодорожную
отрасль к порогу состояния нерентабельности, убыточности
и фактического банкротства.
В этой связи, крайне порочной, вредоносной и негативной
основой всего этого явилось
ускоренное создание в системе
железнодорожного транспорта
множества различных дополнительных бюрократических
структур, организаций, подразделений, дирекций и дочерних
компаний ОАО «РЖД» различного назначения и сомнительного характера, которые в железнодорожной отрасли стали
массово появляться и расти,
являясь зависимыми сателлитами ОАО «РЖД».
С учетом того, что большинство из этих новых бюрократических и непроизводительных организаций, структур
и подразделений создавались
со статусом открытого акционерного общества (ОАО), сам
юридический факт этого ав-
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томатически тянул за собой
громадные
дополнительные
эксплуатационные расходы на
содержание этих многочисленных чиновничьих и бюрократических штатов, особенно
членов Советов директоров,
Правлений этих компаний,
топ-менеджмента и псевдоистеблишмента с их непомерно
высокими заработными платами, бонусами, единовременными выплатами, льготами,
привилегиями и другими различными преференциями.
Более того, появление множества этих дополнительных
бюрократических
структур,
организаций, подразделений,
дирекций и дочерних компаний ОАО «РЖД» потребовало
взятия в аренду для них дорогостоящих современных престижных офисных помещений,
соответствующей обстановки
в них, оборудования, материалов и всего прочего для обеспечения их деятельности, а
также аренды и обслуживания
дорогостоящих и престижных
автомобилей
иностранного
производства, что, опять же,
для железнодорожной отрасли в итоге обернулось очень
большими дополнительными
непроизводительными эксплуатационными расходами. Из-за
этого и всего вышеприведенного затраты на заработную плату
в целом по отрасли выросли с
40 до 70% от общих ее эксплуатационных расходов.
Эту общую крайне негативную ситуацию в железнодорожной отрасли усугубляло то,
что в эти организации и компании люди назначались не по
профессиональному признаку,
без учета железнодорожной
квалификации, опыта практической работы, заслуг и достижений, а совершенно далекие
от железнодорожного дела, ис-
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ходя из принципов блата, личного знакомства, родственных
связей, лояльности, верности и
преданности. Это, безусловно,
уже изначально шло во вред
делу, а высококвалифицированные железнодорожные кадры
с большим опытом практической работы на производстве и
в сфере управления под разными предлогами самым циничным образом из системы ОАО
«РЖД» просто выдавливались.
Во время успешного запуска в эксплуатацию высокоскоростных пассажирских поездов
«Сапсан» со скоростью 200-250
км/час по старой железнодорожной транспортной инфраструктуре и с ущербом для
движения остальных пассажирских, пригородных и грузовых
поездов на Западе и в Китае высокоскоростные пассажирские
поезда следуют со скоростью
400-600 км/час по новой изолированной и безопасной специализированной инфраструктуре,
построенной на основе передовых проектных и технических
решений, без ущерба для поездов других категорий.
Замалчивались
факты
больших экономических и финансовых потерь. По своей
структуре эти экономические
и финансовые потери являлись
следствием разбалансировки
системы организации движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов, их
отмены, задержек, опозданий,
отправления кружностью, с
отклонением и по дальнему
маршруту следования по другим направлениям, что в совокупности значительно ухудшало использование вагонов
и локомотивов, пропускных
способностей железнодорожной транспортной инфраструктуры, увеличивало сроки
доставки грузов до пунктов

назначения, расход топливно-энергетических ресурсов, повышало себестоимость перевозок
грузов и пассажиров, а в конечном итоге создавало дополнительные непроизводительные
затраты и издержки для отрасли в целом.
Видя прогрессирующую
неэффективность и профессиональную несостоятельность
разросшейся бюрократической
системы ОАО «РЖД» и ощущая на себе дороговизну и низкий уровень оказания транспортных услуг по перевозке
грузов, грузовладельцы стали
уходить с железнодорожного
транспорта на автомобильный,
который грузы перевозил дешевле, быстрее, сохраннее,
безопаснее и без бюрократических проволочек. Этот шаг
грузовладельцев обернулся для
ОАО «РЖД» оскудением уже
доходной части весов баланса
его производственной и финансовой деятельности.
Понимая столь негативную тенденцию превышения
расходной части весов баланса над доходной, что грозило
ОАО «РЖД» реальной нерентабельностью, убыточностью
и фактическим банкротством,
оно предприняло несколько
попыток повышения тарифов
на перевозки. А после того,
как эти попытки не увенчались
успехом, добилось от Правительства 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 таким искусственным образом
покрывать свою убыточность.
Срок окончания реформирования отрасли с конца 2011 года
почему-то был перенесен на
конец 2015 года.

Исходя из этого, следует,
что вместо того, чтобы самостоятельно обеспечивать свою
эффективность, оптимизацию
внутренних резервов, сокращение расходов, высокую доходность и самоокупаемость,
все эти годы ОАО «РЖД» существовало в режиме хронической убыточности и покрывало ее только за счет денежных
средств налогоплательщиков,
граждан страны, пенсионеров,
пассажиров, грузовладельцев,
нефтяной, газовой и других
отраслей, бизнеса и экономики
страны в целом. По классическим экономическим законам
с 2009 года ОАО «РЖД» фактически являлось банкротом,
так как было не способным самостоятельно 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 бюджет), государство могло себе
позволить поддерживать убыточность ОАО «РЖД», давая
ему субсидии и дотации и тем
самым искусственно спасая
от банкротства. Когда же стоимость одного барреля нефти
снизилась до 40-50 долларов, и
уже в бюджете самого государства образовался большой дефицит, Правительство РФ потребовало, чтобы ОАО «РЖД»
наконец оптимизировало свои
внутренние резервы, снизило
расходы, повысило эффективность производства и за счет
этого обеспечило свою рентабельность и самоокупаемость.
На этом негативном фоне
тяжелейшего финансового положения отрасли и существо-
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вания ее не за счет своей деятельности, а за счет денежных
средств граждан страны, в высшей степени цинично выглядело содержание ОАО «РЖД»
дорогостоящей футбольной команды «Локомотив», в которой
именно зарубежные футболисты, нанятые за очень большие
деньги в долларовом исчислении, патриотически поддерживали честь и достоинство
железнодорожного футбола отрасли. В этот же самый момент
ветеранам труда и пенсионерам, отдавшим делу железнодорожного транспорта страны
всю свою жизнь и здоровье, в
лечебных учреждениях ОАО
«РЖД» отказывали в бесплатных медицинских услугах, мотивируя это отсутствием достаточных денежных средств.
Очень странным по своей логике является механизм
формирования и начисления
так называемой корпоративной пенсии работникам ОАО
«РЖД», когда обыкновенный
работник, проработавший добросовестно на железной дороге всю свою жизнь, в качестве
надбавки к государственной
пенсии получает всего лишь
4000 рублей корпоративной
железнодорожной пенсии за
счет своих предварительно
внесенных личных денежных отчислений с заработной
платы, из которых НПФ «Благосостояние» сделал ему эту
надбавку на фондовом рынке.
А работник центрального аппарата ОАО «РЖД» получает
эту же корпоративную пенсию
размером в десятки раз больше
и, очевидно, уже со специальной расходной статьи финансового бюджета компании за счет
производства.
Ярким и обобщающим доказательством полнейшей деградации в настоящий момент

сферы управления процессами
перевозок ОАО «РЖД» по своему отношению к жизни, здоровью и конституционным гражданским правам пассажиров
электропоездов являются преступные действия работников
станции Мачихино, расположенной вблизи сортировочной
станции Бекасово-Сортировочное, и поездного участка Бекасово-Сандарово единого дорожного автоматизированного
диспетчерского центра управления перевозками (ДЦУ) Московской железной дороги.
На станции Мачихино
в течение последних десяти
лет железнодорожники в нарушение
технологического
процесса работы станции, ее
техническо-распорядительного акта, инструкции по движению поездов и производству
маневровой работы, инструкций по соблюдению техники
личной безопасности и недопущению непроизводственного травматизма с гражданами
после высадки пассажиров из
электропоездов на платформу,
расположенную
посередине
станции, не обеспечивают их
безопасный проход через станционные пути к главному ее
перрону, так как постоянно эти
пути занимают составами грузовых поездов с локомотивами.
По этой причине, пассажиры
электропоездов, среди которых
в основном люди преклонного
возраста и женщины с маленькими детьми, вынуждены пролазить под вагонами и через
вагоны этих грузовых поездов
с угрозой для своей жизни и
здоровья. Более того, каждый
год под колесами этих грузовых поездов травмируется или
погибает один пассажир, но
ОАО «РЖД» даже после этого никаких практических мер
по обеспечению безопасно-
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сти пассажиров не принимает.
Транспортная прокуратура, к
сожалению, тоже бездействует.
С учетом того факта, что
вокруг станции Мачихино
расположено более 1500 дачных участков, владельцы которых и члены их семей постоянно 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 обеспечения их безопасности, а для
кардинального решения этого
вопроса неоднократно просили
ОАО «РЖД» построить за 500
тысяч рублей мостовой переход над вагонами этих грузовых поездов. Однако, в большинстве случаев ОАО «РЖД»
и его структуры даже не отвечали на эти письменные обращения людей, а в единичных
случаях были просто сделаны
формальные бюрократические
отписки. Невозможность же
строительства мостового перехода мотивировали нехваткой
денежных средств, при таких
размерах заработных плат и
денежных бонусов истеблишмента ОАО «РЖД», которые у
каждого из них только в один
месяц во много раз превосходят стоимость строительства
этого мостового перехода,
столь необходимого для сохранения жизни и здоровья людей.
Среди пассажиров очень
много заслуженных людей, ветеранов войны, труда, пенсионеров 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 самопожертвования и старания потомки
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ответят им такой неблагодарностью, заставив их лазить под
вагонами и через них с угрозой
для жизни и здоровья. У большинства этих людей имеются
возрастные болезни суставов
рук, ног, позвоночника и опорно-двигательной системы, с
которыми им тяжело и больно
даже просто передвигаться.
В своем большинстве все
эти люди услугами пригородных пассажирских перевозок
на этом направлении пользуются уже около 40 лет и, сравнивая качество их организации до
начала реформирования железнодорожной отрасли, заявляют, что ранее эти пригородные
пассажирские перевозки были
организованы железнодорожниками более профессионально и ответственно. По крайней
мере, об изменении расписания
следования
электропоездов
или их отмене из-за планового
ремонта пути и по другим причинам людей оповещали заблаговременно.
За последние десять лет
в сравнении с предыдущими
периодами широкомасштабного развития железнодорожной
транспортной инфраструктуры, большого строительства и
ввода в эксплуатацию новых
железнодорожных путей в отрасли практически не было.
ОАО «РЖД» недостаточно
поддерживало партнерство со
смежными видами транспорта, операторами подвижного
состава, перевозчиками и другими участниками перевозок
грузов в части прогнозирования грузопотоков, совместного усиления провозных и
пропускных
способностей
комплексной инфраструктуры,
в результате чего лимитирующие места сдерживали процесс образования и пропуска
грузопотоков по принципу их

зарождения и погашения на
определенных направлениях
сети.
Отраслевые научно-исследовательские и опытно-конструкторские
институты
(НИИ) не разрабатывают и не
внедряют достойные прорывные технологии и новые технические средства, направленные
на повышение эффективности
производства и сокращение
эксплуатационных расходов.
Они не функционируют в режиме самоокупаемости, а существуют только за счет блеклых кормовых тем под видом
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР), по которым их
финансирует и таким искусственным образом содержит
ОАО «РЖД» больше для своего
престижа, чем для дела. Такой
иждивенческий подход только
расхолаживает людей, деморализует их, и не стимулирует
творческий потенциал.
Ввиду того, что за последние десять лет в железнодорожной отрасли не удалось
сохранить большинство профессиональных,
высококвалифицированных и опытных
работников, кадровая политика
ОАО «РЖД» потерпела полнейший провал. В вопросах подготовки специалистов со стороны
кадровых служб ОАО «РЖД»
проявляется преступный формализм. Студентов и дипломников с производства не отпускают на предусмотренные
законодательством РФ учебные
сессии и дипломирование, мотивируя это нехваткой кадров
на местах. Но требуют получения дипломов, заставляют студентов писать письменные заявления о переносе разработки
и защиты дипломных проектов
на следующий год, под угрозой
увольнения вынуждают людей

работать в сверхурочном режиме, не выплачивая им за это денежных компенсаций.
Показательным
негативным моментом является и то,
что за последние десять лет у
большинства чиновников и работников ОАО «РЖД» в манере общения с другими людьми
сформировался явно выраженный стиль превосходства над
ними, грубости, заносчивости,
что явно не способствует повышению позитивного имиджа,
рейтинга и привлекательности
компании. В ОАО «РЖД» снизилась исполнительская дисциплина по работе с письменными
обращениями граждан, которые, как правило, не рассматриваются, меры по ним не принимаются и письменные ответы
заявителям не даются. А если и
даются, то в единичных случаях
и в виде формальных отписок.
Крайне
разобщающим,
деморализующим и подрывающим веру в правильность и
справедливость устроения железнодорожного дела в настоящее время является осознание
большинством железнодорожников того факта, что кадровые
и профессиональные производственники, работающие непосредственно в сфере производства продукции (перевозки и
содержание инфраструктуры),
в любую погоду, в течение всего периода суток и находясь в
зоне повышенной опасности
для жизни и здоровья, к которой относится близость к
железнодорожным путям, заработную плату получают в
десятки, а и сотни раз меньше
неквалифицированных в железнодорожном деле чиновников занимающихся бумажными
делами, которые не связано с
производством, но, при этом,
командующих и распределяющих деньги, заработанные чу-
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жим тяжелым трудом.
Участившиеся случаи схода вагонов в организованных
грузовых поездах, браки при
производстве маневровой работы, а также периодически
происходящие аварии с пассажирскими поездами по сети железных дорог ярко свидетельствуют и уже предупреждают
о том, что железнодорожная
отрасль работает на пороге потери технической и технологической устойчивости. Амортизационный износ, моральное
и физическое старение основных средств с каждым днем
нарастающим образом увеличивается и прогрессирует. Для
ремонта локомотивов порой
не хватает запасных частей.
Пользоваться услугами железнодорожного транспорта по
нынешним временам становится небезопасным для жизни и здоровья людей. В целом
ситуация для отрасли и страны
грозит непредсказуемыми последствиями.
Все основные показатели работы железнодорожного
транспорта (объем перевозок
грузов и пассажиров, их качество, себестоимость, сроки
доставки, эффективность использования вагонов, локомотивов, комплексной транспортной инфраструктуры и другие)
за последние десять лет были
значительно ухудшены по
сравнению с периодом до начала реформирования системы.
Уровень управления железнодорожной отраслью, эффективности производства, производительности труда, отдачи
от средств капиталовложений,
экономии топливно-энергетических ресурсов крайне низкий. Технологии в отрасли
применяются неэффективные.
В итоге получен совершенно
противоположный результат

от того, что хотели получить.
Отрасль стала неэффективной и убыточной. Транспортная составляющая в конечной
стоимости продукции (товара)
порою доходит до 70%, а основные международные транзитные грузы следуют в обход
железнодорожной транспортной системы страны другими
видами транспорта.
Основной причиной такого
неудовлетворительного положения дел в железнодорожной
отрасли и ее тяжелейшего финансового положения является
глубочайший системный кризис, который стал возможным
в результате реализации неправильных подходов в структурном реформировании железнодорожного транспорта.
В условиях реформирования
железнодорожного
транспорта, постоянного повышения тарифов на перевозки и масштабных вливаний в
систему государственных субсидий и дотаций, формируемых 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 проверки ОАО «РЖД» на предмет
соблюдения им законности,
правомочности, финансовой и
учетной дисциплины, эффективности использования денежных субсидий и дотаций не
проводились. Результаты ревизий и проверок до широкой общественности страны, как это
делалось ранее, не доводились.
В заключение можно констатировать тот факт, что некогда мощная, высокопрофессиональная и высокорентабельная
железнодорожная отрасль через 179 лет своего эволюцион-

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

36

ного развития и существования
за десять лет реформирования
в 21 веке превратилась в слабую, непрофессиональную и
убыточную, не способную существовать и самоокупаться за
счет своей производственной
деятельности, быть донором
по наполнению государственного бюджета. Из надежного
помощника и партнера государства, превратилась в просителя, из системы для людей – в
систему для себя, требуя чтобы
граждане страны содержали ее
неэффективность,
несостоятельность и убыточность.
Общество с воодушевлением и надеждой восприняло
определенные изменения в системе ОАО «РЖД», произошедшие за последнее время. Но судя
по идеологии и структуре формирования проектов финансовых 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 государственные субсидии и дотации в
размере 80 млрд рублей, как и
было ранее, вместо того, чтобы
за счет оптимизации своих внутренних резервов и сокращения
расходов повышать свою эффективность и, таким образом,
обеспечивать рентабельность и
самоокупаемость.
По всей вероятности, именно потребительский, инертный,
консервативный
менталитет
старого истеблишмента ОАО
«РЖД», сложившийся за последние десять лет стагнации
отрасли, а также стереотипные и закостенелые подходы в
управлении системой, упорно
не отпускают ее в направлении
нового более эффективного
созидательного курса производственной деятельности и
успешного проведения дальнейших структурных реформ.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ И ВЫРАБОТКИ
РЕШЕНИЙ ПРИ АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

Кочергин А.И.,
Профессор, д.т.н.,
ФГКВОУ ВПО
«Военная академия
радиационной,
химической и
биологической защиты
имени Маршала
Советского Союза
С.К. Тимошенко
(г. Кострома)»,

Антошин А.Э.,
Доцент, к. хим. н.,
ФГБВОУ ВО
«Академия гражданской
защиты МЧС России»,
г. Химки,

Тугушов К.В.,
Доцент, к.т.н.,
ФГБВОУ ВО
«Академия гражданской
защиты МЧС России»,
г. Химки

Химически опасный объект по ГОСТ Р 22.0.05-94 – это
объект, где хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на
котором или при разрушении
которого может произойти гибель или химическое поражение людей, сельскохозяйственных животных и заражение
растений, а также заражение
окружающей природной среды. Эти объекты, как правило,
являются сложными функционирующими системами техносферы. Анализ системы кон-

троля и управления в динамике
функционирования характеризует уровень её эффективности
и стабильности.
Обеспечение устойчивости
техносферы, в частности, химических предприятий особо
опасных производств – сложная и дорогостоящая проблема,
требующая высококвалифицированной и длительной работы. Эффективность управления
безопасностью
предприятия
– соотношение между результатами и затратами, произведёнными для обеспечения безопасности. В системе контроля

и управления формируется
множество вариантов возможного развития ситуаций опасности. Деятельность звеньев
управления в значительной
мере зависит от оперативного
обеспечения информацией сложившейся обстановки. Создание информационных систем,
обеспечивающих как контроль
состояния объекта, так и своевременное получение данных
о развитии ситуации, включая
оценки состояния отдельных
узлов и агрегатов объекта, производственный экологический
контроль и мониторинг, явля-
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ется необходимым условием
эффективного управления.
В основу концепции прогнозной оценки развития ситуации и выработки решений
принимается теория риска.
Риск – показатель успеха или
потерь в любой ситуации, вероятностная мера возникновения
явлений, сопровождающих деятельность управления в динамике обстановки. Математически выражается произведением
вероятности ситуации на величину потерь при реализации
данной ситуации.
Эксплуатация химически
опасных объектов, имеющих в
своей структуре производства
по технологической обработке, хранению, транспортировке
аварийно химически опасных
веществ, связана с определённым риском. Несмотря на постоянное совершенствование
химической технологии, внедрение высокопроизводительного оборудования и систем
автоматизации
управления
производственными процессами, существует потенциальная
опасность аварий в результате
различных причин:
– просчетов на этапах
проектирования;
– несоблюдения технических требований на этапах
строительства и эксплуатации;
– несвоевременного технического обслуживания оборудования;
– ошибок персонала.
Аварии с химически опасными веществами потенциально возможны на всех стадиях
его технологического процесса,
но с различной вероятностью
и возможностью ущерба. В
общем случае под химически
опасной аварией на промышленных объектах понимается
опасное техногенное происшествие, сопровождающееся про-

ливом или выбросом опасных
химических веществ, способное привести к гибели или химическому поражению людей,
заражению
продовольствия,
пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных
животных
и растений или к химическому
заражению окружающей среды.
Наиболее опасными, с точки зрения возможных последствий, являются запроектные
аварии, вызванные внешними
причинами: например, падение
на объект летательного аппарата или космического тела.
Необходимо отметить, что масштабы запроектных аварий в
случае их возникновения гораздо больше, чем масштабы
аварий проектных.
Рассмотрим
динамическую модель контроля, например, появления загрязнений,
нарушение требований безопасности на объекте. Задача
состоит в оптимизации последовательных действий по
проверки состояния объекта и
своевременной нормализации
ситуации в условиях объективных технико-экономических
ограничений.
На уровне функционирования объекта основой безопасности является строгое
соблюдение
установленных
стандартов и норм. Эффективность управления в период
эксплуатации объекта определяется возможностью своевременных мер защиты. Известно,
что в зоне контроля на предприятии производится регулярный последовательный мониторинг обстановки и оценка
параметров, характеризующих
подозрение на нарушение. На
каждом из последовательных
этапов принимается решение
относительно наличия или отсутствия нарушений. Поэтому
информационное обеспечение

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

38

имеет ключевое значение для
возможностей принятия эффективных решений в различных условиях обстановки.
Исходя из вышеизложенного, можно представить три
принципиальных варианта значимости информации в зависимости от стратегии управления
и экономических возможностей:
1) обеспечение высшего
уровня эффективности путём
сколь угодно больших материальных затрат на обеспечение
безаварийной работы оборудования и всего предприятия. Информация об опасных событиях оказывается малозначимой,
так как априори обеспечивается безопасность функционирования всей системы;
2) принятие
концепции
допустимости
возможного
ущерба при аварии, который
считается приемлемым. Такое положение наблюдается
в случае отсутствия сведений
о надёжности используемых
конструкций и систем. Оперативные прогноз и решения,
а, следовательно, информация
об угрозе аварии, оказывается
ненужной. От её наличия или
отсутствия ничего не меняется;
3) решение проблемы надёжности связывают со стремлением минимизировать риск
аварии при экономических
ограничениях. В этом случае
информационное обеспечение
является особо необходимым
элементом управления. Этот вариант в наибольшей степени отвечает интересам предприятия.
Фактически именно этот
вариант реализуется на большинстве крупных объектов
химической промышленности.
Использование эффективных
информационных систем обеспечивает оптимальный, безаварийный режим их работы.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
Общая схема анализа обстановки и выработки решений
представлена на рисунке 1.
Информационная система
предусматривает мониторинг
состояния оборудования и техногенных факторов изменений
обстановки, что даёт возможность оценить и прогнозировать риск в состоянии системы.
В блоке принятия решений
выполняются функции анализа
ситуации с учётом реальных
изменений обстановки и выбранных критериев решений.
Блок «мероприятий…» содержит перечень конкретных
действий, направленных на
нормализацию обстановки, локализацию и ликвидацию последствий аварии.
Комплекс мероприятий и
действий по обеспечению безопасности химически опасных
объектов осуществляется на
всех стадиях технологического
процесса и включает в себя:

– оценку риска – прогноз
аварийной опасности;
– обеспечение технической безопасности;
– обеспечение экологической безопасности;
– систему чрезвычайного
реагирования;
– мониторинг окружающей среды.
Мониторинг
ситуации
предусматривает
процедуру последовательного анализа оперативной обстановки,
включая:
– контроль
состояния
функционирования отдельных
узлов и агрегатов;
– непрерывное или периодическое
наблюдение
контрольных точек в целях
оценки, уточнения и оперативного прогноза опасности выхода контролируемого агрегата
из строя, повлекшего за собой
аварию;
– наблюдения
местно-

го и общего характера в целях
выявления и прогнозирования
возможных источников опасности и условий их возможного формирования.
В методологии разработки алгоритмов классификации
аварийных ситуаций необходимо использовать следующие
исходные положения:
– набор возможных ситуаций, то есть базу данных по
авариям;
– критерии, по которым
осуществляется классификация аварии;
– анализ совокупности
признаков сбоя в функционировании оборудования, приводящих к аварии;
– выбор решений относительно соответствия наблюдаемых признаков определённому
виду аварии.
В реальных условиях наиболее эффективна последовательная процедура принятия

Рисунок 1. Структура системы контроля и управления
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решений. На каждом этапе
процесса уточнения ситуации
возможны следующие решения:
– ситуация безопасна и
не требует вмешательства;
– ситуация опасна и требует управленческих решений;
– ситуация недостаточна
ясна и требует дальнейшего наблюдения.
Данные оперативного мониторинга являются основными для принятия решений об
опасности как источнике тревоги для организации мер по
дальнейшему анализу ситуации.
Эффективность
систем
прогнозирования, оценки и регулирования обстановки может
характеризоваться показателями разного уровня.
1 – уровень априорных
данных. Эффективность информационного обеспечения
определяется качеством исследовательской проработки
ситуаций. Экономические показатели – стоимость этих проработок.
2 – уровень мониторинга. Эффективность средств
мониторинга характеризует-

ся стандартными данными
аппаратурных
разработок.
Экономические показатели –
стоимость и затраты на эксплуатацию системы мониторинга.
3 – информационный уровень. Эффективность информационных решений характеризуется
оперативностью
и достоверностью оценок.
Достоверность определяется
соотношением условной вероятности правильного определения событий и условной вероятности ложной тревоги.
4 – уровень решений. Высшим уровнем оценки эффективности
информационной
системы является характеристика выигрыша, получаемого
за счёт использования данных
информационной системы на
уровне управления объектом.
Оценка риска производится на всех этапах функционирования объекта.
Как известно, создать производство с нулевым риском
практически
невозможно.
Поэтому мы говорим о приемлемом риске как о компромиссной величине, соответствующей необходимому нам
уровню безопасности. Прием-

лемый риск определяется достаточным уровнем безопасности и целесообразностью
экономических затрат на его
достижение. Например, в нашей стране принято, что вероятность возникновения пожара
или взрыва должна быть не более 10-6 в год.
Информационная эффективность контроля определяется снижением вероятностей
ошибок, сокращением длительности процесса принятия
решений и снижением стоимости контроля. Показатели:
вероятность правильной оценки ситуации, частота ложного
срабатывания датчиков контроля и оперативность получения
информации в звене управления – определяют возможности
управления и являются исходной базой для исследования его
эффективности.
Внедрение
информационных систем при контроле и
управлении химически опасными объектами, является оптимальным путём сохранения
и развития передовых технологий в различных, не всегда стабильных, условиях развития
нашей страны.
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МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
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доктор технических наук, доцент
Академия гражданской защиты МЧС России

Обеспечение безопасности
опасных
производственных
объектов (далее – ОПО) от возникновения аварийных ситуаций, которые могут развиваться до чрезвычайных, возможно
за счет достоверного прогнозирования образования поражающих факторов различной природы. В свою очередь прогноз
неразрывно связан с качественным проведением мониторинга
состояний и базовых параметров объекта.
Между тем, количество
используемого оборудования
на опасных производственных
объектах очень велико, в связи
с чем, комплексный мониторинг 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 оборудование, в частности датчики,
обеспечивающие показания работы отдельных узлов объекта,
имеют разные единицы измерения и градацию шкал опасного
и безопасного функционирования, разную чувствительность

к изменению ситуации, что
опять-таки затрудняет своевременное выявление предаварийных ситуаций [1].
Под системой прогнозирования чрезвычайных ситуаций
(далее – ЧС) техногенного характера на ОПО понимается
упорядоченная совокупность
моделей, методов, методик,
программного комплекса, технических средств, предназначенных для прогнозирования
развития ЧС на ОПО, а именно
выполнение оценки значений
уровней поражающих факторов и оценки последствий
воздействия поражающих факторов на элементы объекта и
окружающую среду.
Прогнозирование ЧС техногенного характера решает
двуединую задачу: с одной
стороны, должно давать объективную научно обоснованную
оценку значений уровней поражающих факторов и последствий их воздействия, опираясь
на данные мониторинга и процессы моделирования развития ЧС техногенного характера, а с другой – разрабатывать
управляющие
воздействия,
направленные на снижение последствий ЧС и обеспечение

безопасности ОПО. Наряду с
этим, важной задачей прогнозирования можно назвать совместный учет влияния поражающих факторов на элементы
объекта и окружающую среду.
Главная функция прогнозирования ЧС техногенного характера состоит в проведении
анализа физических процессов
протекания ЧС и образования
поражающих факторов (воздушная ударная волна, тепловое излучение и разлет осколков), а также в предвидении
возможных последствий воздействия поражающих факторов ЧС техногенного характера
с целью выработки управляющих воздействий, направленных на предупреждение и минимизацию последствий ЧС
техногенного характера.
Построение системы прогнозирования ЧС техногенного
характера на ОПО основано на
следующих принципах:
1. Научная
обоснованность прогноза (разработка с
помощью научных методов, с
учетом закономерностей протекания ЧС). В предложенных
моделях и методах учитываются физические особенности
образования поражающих фак-
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торов ударной волны и разлета
осколков, вид оборудования,
тип пространства.
2. Непрерывность
прогнозирования (прогноз должен
постоянно корректироваться с
учетом наблюдаемой ситуации
на ОПО).
3. Системность
разработки прогноза. Система прогнозирования ЧС техногенного характера – целостная
система, в ее состав входят
отдельные
самостоятельные
модули: мониторинга, подсистемы прогнозирования значений поражающих факторов и
последствий их воздействия,
подсистемы выработки управляющих воздействий, направленных на предупреждение
и минимизацию последствий
ЧС техногенного характера на
ОПО (рис.1).
Раскрытие содержания основных модулей системы прогнозирования и теоретико-методическое их обоснование
выполнено в последующих научных результатах.
4. Сочетание
перспективного и текущего прогнозирования. Одним из главных
предназначений системы прогнозирования является перспективное прогнозирование,
обеспечивающее безопасное
функционирование
объекта,
при этом текущее прогнозирование может осуществляться
в постоянно-действующем режиме за счет комплексного мониторинга.
5. Выбор определяющих
факторов (при прогнозировании должны быть заложены в
расчеты основные поражающих факторы, оказывающие
влияние на исследуемый процесс). В системе прогнозирования 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 инфраструктуры и гибели людей.
6. Достоверность и рентабельность прогноза. В диссертационном исследовании был
разработан метод оценки достоверности и рентабельности
прогноза, который заключается
в следующем.
Существующие на данный
момент подходы к оценке состояния объекта и систем, обеспечивающих
безопасность,
схожи между собой тем, что
рассматривают объект отдельно по каждому дестабилизирующему фактору. По этой
причине, нет возможности в короткие сроки получать полную
картину о состоянии объекта
в каждый отдельный момент
времени, а также иметь прогноз возможных последствий
и аварийных ситуаций (в т.ч. с
визуальным моделированием)
и выработкой управляющих
воздействий. Как показывают
ЧС техногенного характера [2]
на подобных объектах, развитие аварийной ситуации может
провоцировать отклонение не
только одного контролируемого показателя, а даже отклонения в пределах близких к допустимым, совокупности таких
наблюдаемых параметров.
Так, например, одной из
возможной причины, произошедшей на шахте «Северная»
ЧС было манипулирование администрацией шахты показаниями датчиков автоматической
газовой защиты, фиксировавших повышение концентрации
метана за три-четыре недели
до аварии [3]. В результате на
шахте в отдельности датчики
зафиксировали отклонения отдельных наблюдаемых пара-
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метров (повышенная концентрация метана, критическое
значение температуры и т.д.), а
все это в совокупности спровоцировало развитие ЧС. Таким
образом, к аварийной ситуации
(особенно в состоянии значительного износа оборудования)
может привести состояние, характеризующееся значениями
некоторой совокупности параметров, каждый из которых
находится близко к критическим значениям, но в пределах
нормы (поэтому и не отражается на приборах как опасные
сигналы), при этом близкий к
верхней границы нормы.
Поэтому необходимо разработать комплексный показатель мониторинга состояния
объектов, который позволил
бы учесть показания всех наблюдаемых параметров не в
отдельности по каждому, а в
совместном рассмотрении и
влиянии каждого (с весовым
коэффициентом) на безопасное
состояние объекта.
Под мониторингом состояний и базовых параметров
ОПО понимается мониторинг
состояний опасного вещества,
систем жизнеобеспечения, состояний систем безопасности
ОПО на основе сигналов датчиков, установленных на объекте [1].
Для разработки комплексного показателя возможно
применение методов теории
вероятности путем построения
многомерной функции распределения. Но такой подход
имеет ряд существенных недостатков. Так для построения
функции распределения нужен
значительный объем статистических данных о возможных
причинах аварий и показаниях
отклонений датчиков от штатного режима функционирования. Кроме этого, такие модели
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель системы прогнозирования ЧС техногенного характера на ОПО

применимы для небольшого
количества рассматриваемых
датчиков (от 2 до 10). Зачастую статистические данные
по техногенным ЧС отсутствуют, и, если есть, то выборка
незначительная и неоднородная, поэтому методы теории
вероятностей становятся мало
пригодными для нахождения
коэффициента состояния ОПО.
Для этого предлагается
использовать методы теории
нечетких множеств, и, в частности, теоретико-возможностный подход для получения логической функции, значение
которой будет описывать состояние объекта на основе ав-

томатического перевода значений параметров мониторинга
оборудования и объекта в соответствующие шкалы (рис.2).
На первом этапе необходимо
построить
структурно-логическую модель комплексного
мониторинга. На основе выделенной совокупности простых
бинарных и сложных функциональных событий разрабатывается схема функциональной
целостности исследуемой системы комплексного мониторинга. Схема функциональной целостности должна быть
аналитически точным и строго
формализованным отображением всех знаний о том, при

каких условиях реализует (или
не реализует) свои выходные
функции каждый элемент рассматриваемой системы. С помощью одной или нескольких
выходных функций задается
логический критерий функционирования исследуемой системы. Этот критерий определяет (в обобщенном виде) тот
режим работы или использования системы, математическую
модель которого необходимо
построить для количественной
оценки исследуемого свойства
системы в целом. Сложные и
многофункциональные системные объекты могут характеризоваться не одним, а нескольки-
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Рис.2. Структура мониторинга состояния объекта

ми логическими критериями,
для каждого из которых должны строиться свои математические модели системы [4].
На втором этапе осуществляется построение детерминированной
логической
модели процесса функционирования исследуемой системы. Она представляет собой
логическую функцию работоспособности системы [4].
Аргументами этой логической
функции являются нечеткие

лингвистические переменные
[1], представляющие собой
значения наблюдаемых параметров. В этой функции с
помощью логических сумм,
произведений, и дополнений
(инверсий) событий, точно
и однозначно определяется
сложное случайное событие
реализации системой заданного критерия ее функционирования, т.е. моделируемое
свойство безопасности исследуемой системы в целом.

Результатом
вычислений,
проводимых по построенной
логической функции безопасного функционирования объекта, является коэффициент
комплексного мониторинга.
Таким образом, с учетом
структуры объекта и размещения на нем систем датчиков
строится логическая функция
комплексного
мониторинга,
в общем виде которая может
быть представлена следующим
образом:

(1)
где D1, D2,...,Dn – значения наблюдаемых параметров, поступающие от установленных на объекте датчиков.
˄ – операция конъюнкции, ˅ – операция дизъюнкции, ͞ – операция отрицания.
Существенным в построении функции комплексного мониторинга является то, что ее
аргументами являются значения наблюдаемых параметров,
представленных значениями
нечеткой лингвистической переменной.
Для построения лингвистической переменной выбраны следующие термы: Т1
– штатный уровень, Т2 – предельно допустимый уровень,
Т3 – критический уровень.
Универсальными множествами для построения этих

термов являются шкалы измерения для каждого наблюдаемого показателя (концентрация, температура, уровень
загазованности и т.д.), приведенные в нормативных документах [5].
Общий вид лингвистической переменной значения наблюдаемого параметра представлен на рисунке 3.
Для построения лингвистических переменных по
каждому наблюдаемому параметру необходимо использовать характеристики датчиков
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согласно технической документации на них. Такой подход позволит не привлекать
экспертов и, соответственно,
избежать субъективности при
построении лингвистической
переменной, что повышает достоверность полученных результатов.
Представленный на рис.
3 общий вид лингвистической
переменной служит так называемой «измерительной линейкой», в соответствии с которой
каждый подаваемый сигнал с
датчика переводится в нечет-
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Рис. 3. Общий вид лингвистической переменной значения наблюдаемого параметра

кое значение. Подставляя полученные значения в функцию
(1), получим нечеткое значение
показателя комплексного мониторинга.
Проведя дефазификацию,
т.е. перевод нечеткого значения
в четкое, получим численное
значение показателя комплексного мониторинга.
На основе полученного показателя комплексного мониторинга делается заключение
о возникновении опасности на
объекте, которая может привести к развитию чрезвычайной
ситуации техногенного характера.
Если полученный показатель комплексного мониторинга превысит предельно
допустимый уровень, то необходимо произвести оценку
техногенной опасности (оценить поражающие факторы),
произвести прогноз возможных последствий от воздействия поражающих факторов,
а если критический уровень
будет превышен, то необходимо выработать управляющие
воздействия, направленные

на ликвидацию угрожающих
факторов, снижение последствий возможной ЧС техногенного характера. Если же
показатель состояния будет
находится в интервале штатного уровня, то мониторинг
продолжается в штатном режиме.
Для иллюстрации реализации предложенного подхода
выберем, например, наблюдаемые показатели, представленные в таблице 1.
Приведенные в таблице 1.
шкалы для измерения наблюдаемых параметров представим в
виде значений нечеткой лингвистической переменной. Для
этого необходимо [1]:
1. Выбрать
множество
возможных значений наблюдаемых параметров из технической документации на каждый
датчик.
2. Также согласно технической документации определить границы интервалов наблюдаемых параметров.
3. Приведенные в документации значения сгруппировать в кластеры. Границы

кластеров выбирать по интервальным оценкам из таблицы 1.
4. Далее, пользуясь границами интервалов, необходимо каждому значению наблюдаемого параметра поставить
в соответствие значения функций принадлежности к термам
(полученным по введенным
ограничениям), отвечающим
различным уровням функционирования. Осуществляется
это следующим образом:
– вычислить
среднее
арифметическое значение наблюдаемого параметра для каждой из трех терм (штатный,
предельно допустимый и критический). поставить единичные значения функций принадлежности, эти значения будем
называть пиковыми;
– для первого и последнего терма значения функций
принадлежности соответственно до и после пиковых значений тоже принимаются за единицы;
– значения границ терма,
кроме рассмотренных выше,
принимаются за ноль;
– соединить
прямыми
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Таблица 1. Наблюдаемые показатели состояния объекта
№ Наименование
п/п датчика

1

2

3

4

5

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

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

Датчик
загазованности

Система
мониторинга
коррозии
(ULTRACORR)

Датчик измерения
вибрации (ИВД3)

Наблюдаемый
показатель

Температура, °С

Напряжение
сети, В (фазное /
межфазное)

Объемная
концентрация
измеряемого
компонента, %

Скорость
коррозии,
мм/год

Виброскорость,
мм/с

пиковые и граничные значения, то есть получаются кусочно-линейные функции, используя которые, определяются для
всех вычисленных значений
наблюдаемых параметров некоторые значения функций
принадлежности;

Шкала
измерения

Нормированная
шкала

Термы

(0; 45)

(0; 0,45)

Штатный
уровень

(45; 70)

(0,45; 0,7)

Предельно
допустимый

(70; 100)

(0,7; 1)

Критический
уровень

(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

(0; 1)

(0; 0,2)

Штатный
уровень

(1; 3)

(0,2; 0,6)

Предельно
допустимый

(3; 5)

(0,6; 1)

Критический
уровень

(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

(0; 50)

(0; 0,5)

Штатный
уровень

(50; 70)

(0,5; 0,7)

Предельно
допустимый

(70; 100)

(0,7; 1)

Критический
уровень

5. Используя методы аппроксимации, построить итоговые функции принадлежности,
как функции, аппроксимирующие точки, являющиеся значениями наблюдаемых параметров, и, полученные на основе
кусочно-линейных функций,
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соответствующие им значения
функций принадлежности.
6. Графически представить функции принадлежности
наблюдаемых параметров и
выписываем полученный аналитический вид функций принадлежности.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
Так, например, для измеряемого параметра – объемная
концентрация, единица измерения – %, построим лингвистическую переменную. Интервальные оценки данного
выбранного параметра следующие: (0; 1) – штатный уровень,
(1; 3) – предельно допустимый,
(3; 5) – критический уровень.

В данном примере перебираются значения из интервальных оценок (0; 5), с шагом,
равным d=0,1. Таким образом,
получается множество значений наблюдаемых параметров
загазованности.
Далее, пользуясь описанным выше алгоритмом с
помощью метода Левенгбер-

га-Маркваргдта [1] для решения задач нелинейной регрессии вычисляем функции,
аппроксимирующие полученные на основе интервальных
значений наблюдаемого показателя.
В результате получаем следующий аналитический вид
аппроксимирующих функций:

(2)
Функции принадлежности для определения загазованности представлены на рис. 3. Вид функций 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

Построенные
гладкие
функции принадлежности аппроксимируют
полученные
функции наиболее близким

образом. Среднее значение отклонения гладкой функции не
превышает 0.04, что по отношению к единице является 4%.

В результате получаем
лингвистическую переменную
для определения загазованности следующего вида:
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(3)
где Т1, Т2, Т3 – термы:
штатный, предельно допустимый и критический уровни;
функции принадлежности имеют вид (2).
Таким же образом строим
лингвистические переменные
по остальным показателям,
приведенным в таблице 1.
После чего на основе структурно-логической модели (1)
мониторинга состояния объекта строим логико-возможностную модель его состояния. Она
представляет собой логическую
функцию работоспособности
системы. Аргументами этой
логической функции являются нечеткие лингвистические
переменные, представляющие
собой значения наблюдаемых
параметров. В этой функции
с помощью логических сумм,
произведений, и дополнений
(инверсий) событий, точно и однозначно определяется событие
реализации системой заданного
критерия ее функционирования, т.е. моделируемое свойство
безопасности исследуемой системы в целом.
В результате получим нечеткое значение показателя
состояния объекта по данным
мониторинга, выраженное зна-

чением лингвистической переменной.
Для числового представления состояния объекта проводится дефазификация, цель
которой заключается в том,
чтобы, используя результаты
аккумуляции всех входных
лингвистических переменных,
получить количественное значение каждой из выходных переменных.
Результатом дефакзификации будет являться численный
коэффициент комплексного мониторинга состояния объекта.
Сопоставляя полученное значение коэффициента со шкалой
состояния объекта на основе
данных комплексного мониторинга, получим комплексную
характеристику состояния объекта, на основе которой будут
вырабатываться управляющие
воздействия, обеспечивающие
предупреждение ЧС техногенного характера.
Таким образом, предложенный подход реализован
программно и позволяет:
1. Выявить
совместное
действие опасных факторов,
которые могут быть обнаружены на объекте. Тем самым предотвратить развитие аварийной

ситуации, спровоцированной
совокупностью опасных состояний (так например, повышенная 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 режиме может быть применима
для обработки большого количества наблюдаемых параметров, установленных на технологическом оборудовании
и конструктивных элементах
объекта.
4. Такой подход позволит
предотвратить развитие аварийной ситуации и заблаговременно на более качественном
уровне разработать меры по
уменьшению риска ЧС и смягчению их негативных последствий.
5. Построить прогноз возможных последствий в случае
возникновения ЧС техногенного характера на объекте, а также
разработать первоочередные
мероприятия по обеспечению
безопасности персонала.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Международная промышленная
выставка
«ИННОПРОМ-2017» завершилась.
Она проходила с 10 по 13
июля в Екатеринбурге. В круглых столах, пленарных сессиях, форумах в рамках выставки
приняли участие более 20 членов «Деловой России», в том
числе президент организации
Алексей Репик, сопредседатели Сергей Недорослев и Антон Данилов-Данильян, член
президиума генсовета Михаил
Левчук, члены генсовета Дмитрий Чухланцев, Константин
Носов, Шай Грановский, Елена Кривенкова, вице-президенты Лариса Покачалова, Нонна
Каграманян, Алексей Орджоникидзе и другие делороссы:
Василий Маньковский, Андрей
Безруков, Леонид Гункевич,
Елена Махиня и т.д.
В 2017 году Международная промышленная выставка
«ИННОПРОМ» подтвердила
статус основной площадки для
лидеров промышленных отраслей – на 50 тыс. кв. м выставочных площадей были выстроены
стенды более 600 компаний из
20 стран мира, среди них Италия, Швейцария, Швеция, Индия, Дания, Турция, Япония,
Чехия, ОАЭ, Иран, ЮАР, Китай, Франция, Великобритания,
Финляндия. Впервые на «ИННОПРОМ» были представлены
национальные стенды Германии и Республики Корея.
95 государств направили на
ИННОПРОМ-2017 свои торгово-промышленные делегации.
Всего за четыре дня выставки было выдано более 50 тыс.
бейджей. Количество образцов
продукции робототехники и
машиностроения, представленных на «ИННОПРОМ», выросло в 2,5 раза по сравнению с показателями 2016 года.
9 июля выставку торже-

ственно открыл президент России Владимир Путин. Он отметил, что на «ИННОПРОМ»
представлены российские компании, активно внедряющие
передовые технологии. «Это
очень важно – увидеть их реальную эффективность и практические результаты, такие как
улучшение условий труда, рост
его производительности, снижение издержек, современный
уровень управления и в конечном счете повышение конкурентоспособности отечественной
продукции, товаров и услуг», –
сказал глава государства.
Президент также посетил
выставку 10 июля и ознакомился с разработками и образцами продукций, которые
были представлены на стендах Минпромторга, Свердловской области, Японии, Национальной технологической
инициативы и др. На стенде
Минпромторга Владимир Путин ознакомился с работой
станка производства компании
«СТАН» (президент – Сергей
Недорослев) и запустил на нём
процесс выточки болта на станке, нажав на кнопку монитора
виртуального центра управления. Готовый болт был затем
подарен главе государства.
Алексей Репик модерировал
Российско-японский
промышленный форум «Оптимизация
торгово-промышленных связей», где выступили
министр экономического развития РФ Максим Орешкин и
министр экономики, торговли и
промышленности Японии Хиросигэ Сэко. «Деловая Россия»
провела на «ИННОПРОМ»
практическую сессию «Банки
# предприятия. Приоритеты
банковского кредитования производств: непридуманные истории». Её модератором выступил Антон Данилов-Данильян.

Кроме того, Сергей Недорослев
и Антон Данилов-Данильян
приняли участие в заседании
Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии
с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса
Мантурова.
Среди иностранных гостей
выставки были министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко,
министр
промышленности,
торговли и туризма Бахрейна
Зайед Рашид Аль-Зайяни, генсек ССАГПЗ Абдулатиф бин
Рашид Аль-Зайяни, вице-премьер Республики Беларусь Владимир Семашко, губернатор
префектуры Хоккайдо Харуми
Такахаси, гендиректор государственного управления промышленности Кувейта Абдулкарим
Таки Мохаммад, министр промышленности Республики Беларусь Виталий Вовк, министр
экономики ОАЭ Султан Саид
Аль-Мансури, министр промышленности и торговли Зимбабве Майк Бима, министр промышленности и торговли Чехии
Йиржи Гавличек, министр промышленности Эфиопии Алему Симе, министр Швейцарии
Йоханн
Шнайдер-Амманн,
первый замминистра промышленности Кубы Эчеваррия
Кинтана Ленин, председатель
правления FANUC Йосихару
Инаба, президент Volvo Мартин Лундстедт, гендиректор DP
Technology Дэн Фрайссине, президент International Federation
of Robotics Джо Гемма, президент РОТОБО, председатель
совета директоров Kawasaki
Heavy Industries Сигэру Мураяма, председатель NEDO Кадзуо Фурукава и другие. Также
«ИННОПРОМ-2017» посетили
15 послов и другие представители посольств разных стран в
России.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
Ƚɨɫɬɢɧɢɰɚ©ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹª
ɠɞɟɬɜɚɫɜɥɸɛɨɟɜɪɟɦɹ
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨ

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 новейших технологий. Номера снабжены всем необходимым: телевизор с плоским экраном, кабельное 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 европейской 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 поработать. 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 трамвае № 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
© «ɆȿɋɌɇɈȿ ɋȺɆɈɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ȼ ɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ» ɚɩɪɟɥɶ-ɢɸɧɶ/2016
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Часы работы:
1
круглосуточно, без выходных дней

