
Кто заплатит за дороги?
В том, что российские предприятия нуждаются в государственной поддержке, сомнений не было ни 
у кого из участников III Бизнес-Форума «Финансирование реального сектора экономики: механизмы 
государственной поддержки». Обсуждение объемов возможной помощи и вариантов сотрудничества 
государства, банков и бизнеса прошло в ходе пленарного заседания «Взаимодействие финансового 
и реального сектора: что зависит от государства?»

По данным экспертов, физический износ оборудо-
вания российских предприятий составляет 50%, 

моральный – около 90%. В последние годы показатели 
уровня промышленного производства росли главным 
образом за счет увеличения цен на производимую про-
дукцию. Техническое переоснащение предприятия на 
80% финансируют из собственных средств, причем ко-
эффициент обновления не превышает 4% в год. То есть, 
чтобы полностью обновиться, потребуется 25 лет, а за 
такой срок машины и оборудование снова устареют. 

Выходом из положения в перспективе может стать 
активное использование средств банков. Предложение 
логичное и на первый взгляд всех устраивающее. Но для 
достижения серьезного положительного эффекта кре-
диты должны быть дешевыми и долгосрочными, а идти 
на это банки не хотят и не могут в существующей эконо-
мической ситуации, когда рентабельность российской 
промышленности составляет всего лишь 7%. Да и вопрос 
возврата кредитов порой не имеет ответа. 

Еще один возможный источник средств для обновле-
ния – бюджет государства. И хотя по оценкам автори-
тетных докладчиков, его дефицит снизится лишь к 2014 
году, именно этот вариант, по мнению многих экспер-
тов, наиболее привлекателен. 

– Только у нескольких предприятий, получивших гос-
поддержку, положение улучшилось, и около половины 
остались на том же уровне, – констатировал ситуацию 
заместитель министра финансов Сергей Сторчак. По 
его оценке пик нагрузки на бюджет Российской Феде-
рации придется на конец 2012 – начало 2013 года. Это 
связано как раз с тем, что наступает срок возврата ранее 
выданных кредитов. 

Определенный ущерб госбюджету наносят и льготные 
инвестиционные кредиты: в прошлом году бюджетом не-
дополучено около 200 млрд рублей. Как утверждают ве-
дущие финансисты России, выступавшие на форуме, эти 
деньги, оставаясь на предприятиях, используются для их 
технического переоснащения. Интересно, что льготными 
кредитами воспользовались всего лишь 10 тыс. предста-
вителей реальной экономики из 35 тысяч потенциальных 
кредитополучателей. Причина – сложные бюрократи-
ческие процедуры при оформлении льгот. 

При этом участники форума констатировали, что денег 
в стране настолько много, что современный бизнес не в 
состоянии переработать денежную массу, которую могут 
дать банки. Более того, наблюдается тенденция вывода 
средств за рубеж. В прошлом году, например, эта сумма 
составила 35 млрд рублей, в этом – столько же за полгода.

Одним из выводов пленарного заседания стала конста-
тация факта, что перспективы есть у всех направлений со-
трудничества финансистов и предпринимателей. И только 
от правильной политики государства, устанавливающего 
правила ведения бизнеса, зависит, станут ли привлекатель-
нее формы кредитования, сможет ли правительство обес-
печить государственные гарантии возврата кредитов, и т.д. 

Практический аспект привлечения денежных средств 
рассматривался в ходе сессий. Стратегическая сессия 
«Новые дороги России» была посвящена поиску эффек-
тивных решений в области финансовой поддержки и 
определению альтернативных источников финансиро-
вания дорожно-транспортной инфраструктуры. Участ-
ники заседания обменялись мнениями о возможностях 
дорожных фондов, перспективах развития государс-
твенно-частного партнерства в дорожной отрасли и со-
здания придорожного сервиса. 

В дискуссии участвовали: заместитель председателя 
комитета Государственной Думы РФ по транспорту Сер-
гей Тен, генеральный директор Ассоциации «РАДОР» 
Игорь Старыгин, директор департамента проектного 
финансирования «Газпромбанк» С.ергей Молочных, 
директор по развитию ГТЛК Владимир Добровольский, 
первый заместитель генерального директора СРО НП 
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Николай Сазонов, замести-
тель директора Дорожного комитета Кировской области 
Алексей Пучков, представители других дорожных и фи-
нансовых организаций Российской Федерации. 

Судя по официальным данным, в ближайшие годы 
ожидается рост финансирования дорожной отрасли. В 
соответствии с оценками Минфина России, федераль-
ный дорожный фонд в 2012 году составляет 392 млрд 
рублей, в 2013 году может составить 450,1 млрд рублей, в 
2014 году – 477,8 млрд рублей.

Суммарный объем дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации, в 2012 году соответствует 391,2 млрд 
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рублей, в 2013 году может составить 471,5 млрд рублей, в 
2014 году – 531,3 млрд рублей. Таким образом, без учета 
Москвы и Санкт-Петербурга, в которых автомобильные 
дороги включены в состав объектов благоустройства, 
рост объемов финансирования может увеличиться в 2,1 
раза по сравнению с 2011 годом, а по отдельным субъек-
там Российской Федерации – в 4 и более раз. 

Дорожные фонды заметно улучшают ситуацию с фи-
нансированием отрасли. Но средств все равно недоста-
точно. Об этом говорили многие выступающие, но тон 
дискуссии задало выступление заместителя председателя 
комитета по транспорту Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации Сергея Тена.

Охарактеризовав ситуацию с дорогами в России, депу-
тат отметил, что при рачительном подходе и грамотном 
менеджменте суммы дорожных фондов будет достаточ-
но для содержания и ремонта, но не для строительства 
дорог. Для сооружения новых объектов необходимо 
привлекать дополнительные средства, используя, на-
пример, возможности государственно-частного парт-
нерства, в котором дорожная отрасль оказалась впереди 
благодаря концессионным соглашениям на строитель-
ство нескольких участков магистральных автодорог и 
первым заключенным контрактам жизненного цикла. 
Но сложностей в этой сфере очень много. Несмотря 
на ряд принятых документов, в законодательстве от-
сутствует детальная регламентация функционирования 
ГЧП, нет четкого разграничения финансовой ответс-
твенности за реализацию инвестиционных процессов 
между органами государственной власти, заказчиком 
и подрядчиком, не минимизированы инвестиционные 
риски. По словам Сергея Тена на федеральном уровне 
ведется законодательная деятельность, которая до конца 
устранит все недочеты и у государственно-частного пар-
тнерства есть будущее. Причем оно должно развиваться 
вширь. И депутат, и поддержавший его генеральный ди-
ректор Ассоциации РАДОР Игорь Старыгин рекомен-
довали участникам ГЧП обращать внимание не только 
на крупные инвестиционные проекты, но и на реальные 
объекты, которых очень много и без которых невозмож-
но развитие автодорожной сети России.

На заседании секции особо внимательно был рассмот-
рен вопрос о муниципальном уровне финансирования 
дорожного хозяйства. 

– В бюджетном кодексе определена возможность фор-
мирования муниципальных дорожных фондов, – сказал 
Сергей Тен. – Это право предоставлено, но не является 
обязанностью. На мой взгляд, надо ставить вопрос об 
их обязательности. Если мы приведем в нормальное со-
стояние федеральные и основные региональные дороги, 
это станет огромным плюсом для перевозчиков грузов и 
бизнеса. Но основная часть населения страны живет в 
муниципалитетах, где состояние дорог оставляет желать 
лучшего. И хотя никто не запрещает городским поселе-
ниям и округам создавать дорожные фонды, они не смо-
гут этого сделать, пока официально не определен источ-
ник их наполнения. Сейчас законодатели определили, 
что 15 процентов региональных дорожных фондов будут 
направляться в муниципальную сеть в виде субсидий, но 

надо доводить систему до логического конца и опреде-
лять источники для создания муниципальных дорожных 
фондов, возможно на основе транспортного налога. 

Отдельной темой разговора стал закон «О федераль-
ной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг». Его задача состоит в устранении недостатков, 
выявленных в ходе примения ФЗ-94. В нем предусмот-
рены антикоррупционные меры, планирование, про-
гнозирование государственных и муниципальных нужд, 
формирование заказа, контроль, аудит. Кроме этого 
планируется внести поправки, касающиеся порога ан-
тидемпинговой планки, когда участник торгов должен 
будет подтверждать возможности снижения цены. Очень 

важно включить в закон тематику долгосрочных конт-
рактов, оговорить возможность расходования на разви-
тие дорожного хозяйства сэкономленных в ходе торгов 
средств (по данным Сергея Тена это полтора триллиона 
рублей за шесть лет) и многое другое, что позволит при-
влекать дополнительные средства в дорожную сферу.

Еще одной важной темой стали контракты жизненно-
го цикла. По уверениям представителей банковских и 
проектных сфер обеспечить их финансовую составляю-
щую вполне реально. В сущности банки готовы вклады-
вать деньги в долгосрочные кредиты, если будет гаран-
тирована компенсация инфляции. Участники заседания 
говорили о том, что ответственность за результаты труда 
в течение 25 лет будет понуждать строителей к качест-
венной и эффективной работе. 

Результаты Стратегической сессии «Новые дороги 
России» я попросил прокомментировать одного из эк-
спертов, заместителя генерального директора СРО НП 
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Николая Сазонова.

– Все прозвучавшее здесь важно и интересно, – сказал 
он. – Мне понравились идеи по развитию придорожно-
го бизнеса и ответственности бизнесменов за прилегаю-
щие участки дорог. Очень любопытен представленный 
специалистами опыт работы по концессионным согла-
шениям. В целом сессия прошла успешно. Теперь не-
обходимо, чтобы результаты обсуждения были учтены 
в дальнейшей работе, в планах по инвестированию до-
рожного строительства.   

Николай Проказов,
фото автора

на снимке (слева направо): ..., игорь старыгин, ...
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