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события

КодеКс праКтиКи 
реКламы и 
марКетинга
Так называеТся докуменТ, 
коТорый недавно был приняТ на 
всТрече учасТников рекламного 
бизнеса с предсТавиТелями 
Федеральной анТимонопольной 
службы (Фас). как оТмечаюТ 
специалисТы, кодекс сТанеТ 
первым шагом на пуТи к сро в 
рекламе. Теперь оТечесТвенные 
рекламисТы будуТ не Только 
эФФекТивно конТролироваТь 
свою деяТельносТь, но и 
принимаТь все необходимые 
ограничения в данной сФере.

Как считают участники рынка, со
блюдение введенных в Кодекс норм 
позволит сократить количество пре
тензий, которые время от времени 
возникают у специалистов Феде
ральной антимонопольной службы 
к представителям рекламного 
бизнеса.

Проведя анализ документа, со
трудники ФАС пришли к выводу, что 
он никак не противоречит действу
ющему законодательству. Более 
того, специалисты считают, что Ко
декс является первым документом, 
который может установить более 
жесткие и строгие требования, чем 
действующий в нашей стране «Закон 
о рекламе».

Помимо норм и правил, введены и 
некоторые важные дополнения. На
пример, в Кодексе уточняются тре
бования к содержанию маркетин
говых коммуникаций, которые не 
должны содержать информацию, 
заведомо вводящую потребителя в 
заблуждение.

национальной медицинсКой 
палате – быть!
создана национальная медицинская палаТа, куда вошли предсТавиТели 
сФеры здравоохранения. медики часТного бизнеса, ведомсТвенного 
здравоохранения и медицинские ассоциации направляюТ Теперь своих 
предсТавиТелей в эТоТ орган конТроля качесТва обслуживания, коТорый хоТя 
и не можеТ пока замениТь саморегулирование, являеТся первым шагом на 
пуТи к созданию сро. основная задача палаТы заключаеТся в координации 
усилий с государсТвенными органами, предсТавляющими российскую 
медицину, для решения наболевших вопросов здравоохранения. 

Медицина сегодня подвергается справедливой критике, но ее состояние на
прямую связано с катастрофическим недофинансированием. Нагрузки на врача 
недопустимо превышают все возможные нормы изза недокомплекта штатов 
больниц. Многие специалисты дежурят по несколько суток подряд. Переутом
ленные врачи совершают больше ошибок. Сообщения о таких фактах быстро 
становятся достоянием прессы. 

до сих пор не решен вопрос направления по распределению окончивших меди
цинские вУЗы студентов, которые, зачастую, не идут работать по специальности. 
виной плохого уровня лечения также является и устаревшее оборудование, и за
ниженные тарифы по обязательному медицинскому страхованию. введение само
регулирования в медицине помогло бы решить часть этих проблем.

На Национальную медицинскую палату возлагаются надежды на налаживание 
взаимопонимания между врачами и пациентами, усиление защиты медицинского 
персонала от необоснованных нападок. в перспективе планируется вступление в 
палату каждого врача, чтобы она смогла стать гарантом его уровня образования 
и практики. для этого необходимо законодательство, регламентирующее саморе
гулирование в системе медицины. Нужно отметить, что управление палатой осу
ществляется на безвозмездной и добровольной основе.

административных барьеров 
стало меньше, но не намного
минэкономразвиТия россии предсТавило резульТаТы мониТоринга 
выполнения исполниТельной власТью мероприяТий по снижению 
админисТраТивных барьеров и опТимизации предосТавления госуслуг 
по сосТоянию на марТ 2012 г. 

Из сводного отчета по 18 сферам видно, что планы по количеству меро
приятий реализованы в среднем на 43 %, а планы по проценту выполне
ния от общего количества мероприятий, которые должны быть исполнены к 
1 марта 2012 г., – в среднем на 50 %. 

«Считаю, что такая ситуация абсолютно неприемлема, если мы, действи
тельно, хотим видеть серьезные результаты по сокращению избыточного 
государственного регулирования в конкретных отраслях. все отраслевые 
планы в свое время разрабатывались и утверждались на уровне Прави
тельства РФ именно по самым проблемным сферам, чтобы быстрее ме
нять режимы регулирования в самых болезненных точках экономики. По 
ним нужны самые срочные системные меры. А из сводного отчета ведомств 
видно, что все запланированные мероприятия из 23 ведомств выполнили 
только 5», – констатирует заместитель Министра экономического развития 
Олег Фомичев.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
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    № 4 (24) апрель 2012    
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события

президент усилит влияние сро 
в одном из последних своих инТервью владимир пуТин сказал, чТо посТараеТся максимально укрепиТь 
деяТельносТь саморегулируемых организаций и приложиТь все усилия для Того, чТобы в дальнейшем сро 
сТало сТолпом развиТия современного общесТва. для Того, чТобы в россии создавались лучшие условия для 
жизни людей, для развиТия предпринимаТельсТва, для ТворчесТва, сро просТо необходимы, заявил будущий 
президенТ россии.

Именно СРО станет тем посредником между властью 
и обществом, который поможет наладить важный и 
нужный диалог между двумя этими сторонами.

Свою точку зрения владимир Путин обосновал в ста
тье «Новые механизмы участия». в ней он рассказал, что 
и в дальнейшем продолжит курс развития СРО в нашей 
стране для того, чтобы в будущем  создавались условия 
для усложнения общества, ведь по сути именно это и 
является тенденцией развития современного мира.

Кроме того, владимир Путин призывает не только 
новые лица, которые так или иначе заинтересованы в 
создании и расширении границ СРО, участвовать в раз
витии этой сферы жизни общества. Сформированные 
организации также должны выступать в качестве ини
циаторов новых алгоритмов, механизмов работы само
регулируемых предприятий, вносить новые регламенты, 
которые позволят максимально полноценно скоррек
тировать их работу, сделать их деятельность еще более 
плодотворной и эффективной, о какой бы сфере ни шла 
сейчас речь.

Не последнюю роль в этом случае играет и государ
ство, которое, по мнению владимира владимировича, в 
самом ближайшем времени будет не только выступать 
сторонним наблюдателем таких процессов, но и обе
спечит поддержку саморегулируемым организациям.

перспеКтивы развития сро в туризме
не успела государсТвенная дума рассмоТреТь закон о саморегулировании в обласТи Туризма, как ведущие 
эксперТы рынка уже сТрояТ свои прогнозы и пыТаюТся анализироваТь, к чему сможеТ привесТи Такой 
законопроекТ. однако специалисТы подчеркиваюТ: пока делаТь какие-То прогнозы еще очень рано.

Стоит напомнить, что по замыслу инициаторов проекта 
о саморегулировании в туристической деятельности, сама 
СРО сможет решить ряд самых насущных проблем. Созда
ние профессиональных сообществ в области туризма по
зволит разработать и оптимизировать стандарты деятель
ности и установить прозрачные правила поведения на 
рынке.

Участники рынка давно поддерживают идею о созда
нии саморегулируемых организаций. И все же сегодня для 
того, чтобы полноценно реализовать эту идею, придется 
немало потрудиться. И в связи с этим у экспертов возни
кает много вопросов.

Так, например, вицепрезидент Российского союза ту
риндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что совсем 
недавно была создана специальная экспертная группа, 

которая в ходе собственной деятельности должна устано
вить, действительно ли саморегулирование в области ту
ристической деятельности приведет к тому, о чем говорят 
специалисты – к прозрачности, безопасности и открыто
сти самого рынка.

Недавно в рамках исследования был проведен эконо
мический анализ предложенной финансовой схемы. для 
того, чтобы осуществлять туристическому оператору соб
ственную деятельность, необходимо будет сделать взнос 
в СРО в размере 400 – 550 тыс. руб. Сумма эта будет вы
плачиваться регулярно каждый год. деньги пойдут на соз
дание специального компенсационного фонда, который 
позволит решать проблемы, возникающие у российских 
туристов за границей, а также будут направлены на адми
нистративные расходы на содержание аппарата СРО

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
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тема сро – система безопасности строительства

Михаил.РыжЕНКОВ.  сисТема сро уже доказала свою эФФекТивносТь. однако 
учасТникам процесса саморегулирования еще предсТоиТ вырабоТаТь механизмы 
борьбы с недобросовесТными сро, админисТраТивными барьерами, сФормироваТь 
сисТемы обеспечения безопасносТи и качесТва сТроиТельсТва. 

выйти на новый 
уровень
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темасро – система безопасности строительства

ВиКтОР.БаСаРГиН,.
Министр.регионального.развития.РФ:

– Не будет преувеличением сказать: за последние три го
да в строительной отрасли сделано больше, чем за предыду
щее десятилетие. Значительная заслуга в прорывном дви
жении принадлежит самому профессиональному сообще
ству. Министерство регионального развития, пожалуй, как 
ни один другой орган власти, видит эффект института само

регулирования. Считаю, что строительное сообщество при поддержке государ
ства справилось со многими задачами. Основа общей позитивной динамики – это 
жилищное строительство. Сегодня жилые дома составляют 81 % всех построен
ных площадей. Мы вышли на максимальный после 1989 года показатель числа по
строенных квартир – 788 тысяч! При этом жилищная политика стала более соци
альноориентированной. доля малоэтажного жилья составила 52 % от построен
ного, жилья экономкласса – 42 %. Активизация отрасли оказала влияние сразу 
на несколько секторов важных для развития страны, а также расширило инвести
ционную емкость экономики. Сегодня на строительство зданий и сооружений на
правляется более половины всех инвестиций в основной капитал. Ипотека стала 
катализатором развития финансовой системы, а ее объемы достигли историческо
го максимума. Оказан мультипликативный эффект. Строительство серьезно под
держало рынок труда. За год почти на 200 тысяч выросла численность работников 
в строительстве. Учитывая, что одно рабочее место в сфере строительства поддер
живает занятость до 10 человек в смежных отраслях, это очень серьезный резуль
тат. На десятки процентов возросло производство автокранов, лифтов, эскалато
ров, бетономешалок и т. д., существенно возрос выпуск целого ряда изделий ме
таллургической продукции.

Точка зрения

Три периода и Три 
сосТавных часТи 
саморегулирования

в начале марта в Москве, в 
Колонном зале дома Союзов состо
ялся V всероссийский съезд саморе
гулируемых организаций, основан
ных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство.

еще накануне, за день до начала 
съезда, руководители департаментов 
и управлений Аппарата НОСТРОЙ вы
ступили с отчетами о работе в минув
шем году. Каждый из них представил 
подробную информацию о структуре и 
направлениях деятельности своих от
делов. А рядовые члены СРО получи
ли ответы на вопросы, которые преи
мущественно касались обоснования 
сметы расходов на текущий год, пла
нируемых мероприятий и необходимо
сти развития деятельности по тому или 
иному направлению. Такое предвари
тельное обсуждение позволило в пла
новом порядке обговорить проблемы 
финансовохозяйственной деятельно
сти, а день открытия съезда посвятить 
анализу стратегических положений 
развития отрасли и обсуждению даль
нейших перспектив формирования си
стемы СРО в строительстве. 

Система саморегулирования, по 
словам президента Национального 
объединения строителей ефима 
Басина, не только смогла преодолеть 
нелегкий период становления в са
мые непростые для экономики стра
ны годы финансового кризиса, но и 
заложить основы дальнейшего роста. 
По мнению президента НОСТРОЙ, са
морегулирование в строительной от
расли прошло три этапа своего разви
тия. Первый из них состоял в создании 
правовой базы нового института. 
Несмотря на непредсказуемые пери
петии законодательства, его в целом 
удалось завершить к началу 2010 г. 
второй этап – период организацион
ного оформления саморегулирова
ния. его итогом стало возникновение 
239 СРО, Национального объедине
ния строителей и его органов управ
ления. Утверждены основные регла
ментирующие документы. Особенно 
значимым событием этого этапа, за
вершившегося в конце 2010 г., стало 
создание Координационного совета 
по взаимодействию с Национальными 

объединениями при Минрегионе 
России. Таким образом, удалось соз
дать эффективную систему выработ
ки мнения профессионального со
общества по вопросам развития 
строительного бизнеса через инсти
тут Комитетов НОСТРОЙ. Но выра
ботать консолидированные и реали
стичные позиции невозможно без 
участия, прежде всего, практиков на 
местах, непосредственных участни
ков рынка. Сегодня их мнение нахо
дит выражение на уровне института 
окружных конференций, которые про
водятся по 8ми федеральным окру
гам и 2м городам федерального зна
чения (Москва и СанктПетербург). 
За два года состоялось 58 заседаний 
окружных конференций. важность 
мнения с мест подчеркивает и тот 
факт, что именно окружные конфе
ренции в соответствии с уставом на
делены исключительными полномо
чиями по выдвижению кандидатур на 
должность президента и членов сове
та НОСТРОЙ. в целом, по оценке гла
вы Минрегиона виктора Басаргина: 
«Удалось наладить эффективную си
стему взаимодействия, когда госре

гулятор знает мнение строителей по 
конкретным вопросам и проектам 
законодательных актов, а строите
ли могут реально участвовать в об
суждениях государственных решений, 
программ и проектов».

Третий этап развития саморегули
рования в строительстве характери
зуется формированием цельной си
стемы выдачи СРО свидетельств о 
допусках строительным компаниям. 
в настоящее время такие допуски по
лучили около 97,5 тыс. строительных 
организаций. На сегодня удалось до
биться унификации деятельности бо
лее 90 % СРО. Кроме того, в прошлом 
году была введена единая система ат
тестации специалистов строительного 
комплекса, основанная на использо
вании современных инеттехнологий, 
обеспечивающих независимую оцен
ку уровня знаний. На сегодня выдано 
более 17 тыс. аттестатов. Но это толь
ко начало, поскольку в соответствии с 
положениями законодательства, в те
чение 5 лет предстоит аттестовать бо
лее 500 тыс. человек. 

Базовым направлением работы 
НОСТРОЙ стала разработка техни
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ческих регламентов и национальных 
стандартов. За два года строитель
ному сообществу удалось создать об
новленную структуру нормативных 
технических документов. К июлю это
го года планируется завершить акту
ализацию 83 СНиПов. Примерно по
ловина из них выполнена НОСТРОЙ в 
рамках соглашения с Минрегионом. 
Разработаны первые 10 межгосудар
ственных стандартов в обеспечение 
доказательной базы Техрегламента 
Таможенного Союза «О безопасно
сти зданий, сооружений и строитель
ных материалов». Наряду с этим про
ведено техническое редактирование 
40 из 58 частей еврокодов, а по 23 из 
них сделаны Национальные приложе
ния в соответствии с рекомендация
ми еврокомиссии. К концу этого года 
и отечественные специалисты, и ев
ропейцы смогут пользоваться понят
ными документами при проектиро
вании и строительстве. Как отмечает 
ефим Басин: «доля финансирования 
разработки нормативных техниче
ских документов федерального уров
ня бизнессообществом, наверное, 
впервые не только в строительной от
расли, а в истории стандартизации со
ставила более 50 % . Это стало воз
можным только благодаря институту 
саморегулирования». 

изгнание «Торгующих» 
из сро

еще один важный момент в рабо
те Национального объединения стро
ителей, это разработка стандар
тов самих СРО. Советом НОСТРОЙ 
утверждены 62 базовых стандарта. 
На стадии разработки и публичного 
обсуждения находятся еще более по
лусотни. Разработанные стандарты 
устанавливают требования к выпол

нению и контролю значительной ча
сти общестроительных работ, работ 
по организации строительного про
изводства, по устройству инженер
ных сетей, транспортному строитель
ству, подземному строительству и др. 
Разрабатываются стандарты на инно
вационные технологии, открывающие 
путь для широкого применения новей
ших технологий и материалов.

Однако, как признали участники 

съезда, за минувшие годы строитель
ному сообществу так и не удалось ис
коренить проблему коммерческих 
СРО. Казалось бы, закон наделил СРО 
всеми необходимыми полномочиями 
для повышения безопасности и каче
ства работ – это право устанавливать 
требования к своим членам, контро
лировать их исполнение и наказывать 
при выявлении нарушений. Но, к со
жалению, на практике эти механизмы 
оказались недостаточно эффективны. 

По признанию главы НОСТРОЙ, систе
ма саморегулирования столкнулась с 
большой проблемой в виде недобро
совестных участников, в интернете 
попрежнему можно встретить объяв
ления о быстрой и недорогой выдаче 
допусков, а усилий Ростехнадзора в 
борьбе с мошенниками недостаточно. 

«Эту проблему необходимо решать 
в кратчайшие сроки. Решить ее может 
государство путем радикального уже
сточения контроля за коммерческими 
СРО и повышения ответственности за 
нарушение законодательства о само
регулировании. Необходимые пред
ложения уже подготовлены и одобре
ны Координационным советом при 
Минрегионе. Нужна политическая во
ля. Строительное сообщество ждет 
решения. Со своей стороны мы готовы 
продолжать оказывать максимальное 
содействие государству в этой рабо
те», – подчеркнул он. 

Озабоченность профессиональ
ного сообщества разделяет и глава 
министерства. Как отмечает виктор 
Басаргин: «Мы не можем пока гово
рить о массовом повышении качества 
проектирования и строительства, о 
наглядном росте ответственности за 
результат. Печальный пример отсут
ствия должного контроля и мотива
ции – процесс восстановления жи
лья в Удмуртии. Там проявили себя 
не только недостатки организации, 
но и вопиющая безответственность, 
непрофессионализм подрядчиков. 

ЕФиМ.БаСиН.
президент.НОСтРОЙ:

– в 2012 году мы впервые в России сформируем систему 
анализа кадрового потенциала строительной отрасли. Ана
литические материалы в разрезе России и отдельных регио
нов будут направляться в Минобрнауки и Минрегион России, 
а также публиковаться на сайте НОСТРОЙ, в том числе, для 
целей планирования бюджетного финансирования подготов

ки кадров в вУЗах и техникумах. Национальное объединение строителей продол
жит реализацию программы поддержки малого бизнеса. в программе 2011 года 
было задействовано 51 учебное заведение, в том числе 23 вУЗа. Обучение про
водилось в 46 городах России. всего за счет средств НОСТРОЙ квалификацию по
высили 4500 специалистов малого и микробизнеса. в 2012 году мы увеличива
ем масштаб программы на 40 %. Нельзя не отметить наличие проблемы подготов
ки рабочих кадров. Существовавшая в СССР система практически разрушена. НО
СТРОЙ будет добиваться воссоздания этой системы, но на новой основе. Акцент 
следует уделять обучению высококвалифицированных рабочих кадров наилучшим 
технологиям, а также внедрению системы подтверждения их квалификации.

Точка зрения

сисТема сТрахования, заложенная в сисТеме 
сро, уже неоднокраТно сТала инсТруменТом 
возмещения убыТков, возникших из-
за некачесТвенных рабоТ, однако 
недосягаемосТь денег компенсационных 
Фондов не привела к оТвеТным 
организационным мерам, пракТически, ни в 
одном сро
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Знаю, система страхования, зало
женная в системе СРО, уже неодно
кратно стала инструментом возме
щения убытков, возникших изза 
некачественных работ, однако недо
сягаемость денег компенсационных 
фондов не привела к ответным орга
низационным мерам, практически, ни 
в одном СРО. Разработка и обеспече
ние стандартов деятельности в силу 
закона являются смыслом существо
вания всех СРО, а не только их наци
ональных объединений. Пока работа, 
проводимая непосредственно в са
мих организациях, не носит системно
го характера. единичные исключения 
делают эту ситуацию только нагляд
нее. все это формирует образ стро
ительной СРО, которого мы должны 
категорически избегать. Она должна 
быть не «сборщиком налогов на об
щественных началах» и не «контроле
ром, нанятым за собственные деньги», 
а ключевым инструментом решения 
проблем строителей, проектировщи
ков, изыскателей. Не сомневаюсь в 
правильности избранной концепции 
отраслевого регулирования, но нам 
вместе еще предстоит многое сделать 
для обеспечения ее максимальной 
эффективности. Мы должны уделить 
больше внимания совершенствова
нию законодательства о порядке и ус
ловиях выдачи свидетельств о допу
ске к работам, приостановления или 
аннулирования таких свидетельств», –
подчеркивает он.

в борьбе за качесТво
Очевидно, что следующий этап ста

новления саморегулирования в от
расли пройдет под знаком борьбы за 
качество. Это особенно важно, ес
ли учесть, что строительный комплекс 
продолжает усиливать влияние на оте
чественную экономику. Перед отрас
лью поставлена задача увеличить в те
кущем году ввод жилья до 67 млн. кв. 
м (увеличение на 7,6 % по сравнению 
с 2011 г.). в связи с этим нарастает 
уверенность строительных организа
ций. За 2011 г. число выданных раз
решений на строительство выросло в 
1,5 раза. Сегодня 86 % руководителей 
строительных предприятий оценива
ют экономическую ситуацию в отрасли 
как благоприятную или удовлетвори
тельную. Почти пятая часть прогнози
рует улучшение ситуации в ближайшем 
квартале. в 2011 г. было ведено более 

400 объектов и линий по выпуску со
временных материалов. Строители в 
последние годы активно внедряют ин
новации – уже 40 % жилья строится 
по новым технологиям (еще 3 года на
зад этот показатель составлял 20 %). 
до 2015 г. этот показатель планирует
ся довести до 80 %.

Создана эффективная модель го
сударственночастного партнер
ства в сфере отраслевого профес
сионального образования. С учетом 
мнения строительной отрасли, Мин
ре ги он определил дефицит работни
ков определенных специальностей 
и основные проблемы их квалифи
кации. Заключаются соглашения о 
взаимодействии в развитии про
фессионального образования меж
ду Мин регионом, Минобрнауки, Нац
объе ди нениями и Ассоциацией 
стро итель ных вУЗов. 

По словам виктора Басаргина, даль
нейшие государственные приоритеты 
развития стройкомплекса страны бу
дут заключаться в обеспечении трех 
сфер доступности. Это доступность со
временных эффективных технологий, 
доступность надлежащим образом 
оформленных земельных участков, 
обеспеченных всем инфраструктур
ным комплексом, доступность финан
совых ресурсов для производителя 
стройматериалов, застройщика и по
купателя жилья.

в качестве основного инструмен
та реализации жилищной политики 
сохраняются региональные програм
мы развития жилищного строитель
ства. А начиная со второго полугодия 
2012 г. обязательность приобрете
ния большинства жилья для госнужд 
на первичном рынке найдет свое за
конодательное закрепление. «все это 

лЕОНиД.КушНиР,.
президент.НОиз:

– Необходимо ввести в законодательство норму о пер
сональной ответственности руководителей СРО, нарушаю
щих законодательство. если мы проанализируем состав т. н. 
«коммерческих» СРО, то увидим, что в своей основной массе 
они состоят из добропорядочных хозяйственных субъектов. 
Поэтому репрессивные меры против этих СРО в целом были 

бы несправедливыми и неоправданными. в этой связи необходимо ввести в зако
нодательство норму о персональной ответственности руководителей СРО, наруша
ющих законодательство, с возможностью их дисквалификации и досрочного 

Точка зрения

алЕКСЕЙ.РуССКих,.
председатель.Комитета.ГД.по.земельным.
отношениям.и.строительству:

– Хотелось бы отметить, что введение института саморе
гулируемых организаций в строительстве было объективной 
необходимостью в связи с нарастанием опасности техноген
ных катастроф, обусловленных низким качеством строитель
ства и эксплуатации зданий и сооружений, отсутствием дей

ственных механизмов ответственности участников строительного рынка за вы
полнение своих обязательств перед потребителями их услуг. К сожалению, следует 
признать, что ожидаемого эффекта в полной мере достичь не удалось. Сейчас на 
рынке существует немало недобросовестных саморегулируемых организаций, по 
сути «торгующих» допусками к работам, которые оказывают влияние на безопас
ность объектов капитального строительства. Поэтому основная задача, стоящая 
перед нами сегодня, – это решение данной проблемы. Привлечение к ответствен
ности и уход с рынка таких нечестных игроков должны дать важный толчок к раз
витию института саморегулирования в строительстве и обеспечению безопасно
сти строительства.

Точка зрения
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поможет строительному сообществу 
четко представлять объемы работы 
на перспективу,– уверен министр. – 
дополнительную прозрачность в пла
нировании развития должен обе
спечить переход от индексной к 
ресурсной модели ценообразования, 
то есть формируемой на базе сло
жившихся цен на работы и материа
лы для каждого региона».

Конечно же, наращивание темпов 
строительства невозможно без сни
жения административных барьеров. 
Системная работа в этом направле
нии уже ведется. НОСТРОЙ провел ис
следование административных барье
ров в 43 городах РФ, которое выявило 
недопустимо высокий уровень пре
град в строительстве. Так, среднее 
количество процедур при реализа
ции инвестиционного проекта – 104; 
средняя стоимость прохождения всех 
процедур для строительства типово
го 200квартирного жилого дома со
ставляет приблизительно 25 млн. руб. 
Основную долю этих затрат (около 
80 %) составляют расходы на техноло
гическое подключение к сетям инже
нернотехнической инфраструктуры 
и согласование технических условий 
подключения. Средний срок, затрачи
ваемый на прохождение администра
тивных процедур, составляет около 
тысячи дней. Наибольшее время за
трачивается на прохождение админи
стративных барьеров, введенных ак
тами субъектов и муниципалитетов. 
в этом году такой мониторинг продол
жится, причем перечень исследуемых 
городов будет существенно расширен. 

А по итогам исследования НОСТРОЙ 
обещает сделать ранжирование горо
дов России по уровню административ
ных барьеров.

Стоит отметить, что с момента по
лучения участка под застройку госу
дарство уже почти полностью исклю
чено из регулирования дальнейшего 
процесса. Напомним, что с 1 апреля 

начинает работу институт негосу
дарственной экспертизы, призван
ный ликвидировать государствен
ную монополию в этой сфере. в части 
формирования земельных участков 
особое внимание будет уделено обе
спечению равного и прозрачного до
ступа. «Недопустима ситуация когда 
государственные органы, ответствен
ные за градостроительное регули
рование и за оборот земель, играют 
на «своих полянах» по своим прави

лам. Превратим подготовку участков 
в самостоятельный бизнес. Это обе
спечит приток инвестиций и повысит 
качество подготовки за счет конку
ренции», – считает глава Минрегиона. 
По его словам, будет разработан ме
ханизм мотивации и контроля над ис
полнением принятых обязательств 
в части инфраструктурного обеспе

чения. включая применение к тех
ническим условиям на подключе
ние положения о публичной оферте. 
Государство намерено усилить роль 
регионов в части вложений в инфра
структуру. Такие положения войдут в 
региональные программы развития 
жилищного строительства. 

всего за три года, вопреки предре
каниям скептиков, профессионалам 
строительной отрасли удалось сфор
мировать институт саморегулирова
ния и доказать свою полезность и 
эффективность. вместе с тем, в бли
жайшие годы предстоит добиться 
большего – саморегулирование долж
но стать важным элементом в систе
мах обеспечения безопасности и ка
чества строительства, подготовки 
достойных кадров, внедрения новых 
технологий. Саморегулирование ста
новится существенным фактором на 
всех этапах формирования государ
ственной политики в строительной от
расли. И сегодня строительные СРО 
стоят на пороге качественных преоб
разований, которые позволят стать 
надежной опорой в решении насущ
ных социальных и экономических про
блем в интересах всех граждан нашей 
страны. 

алЕКСЕЙ.БЕлОуСОВ,.
координатор.НОСтРОЙ.по.Санкт-Петербургу:

– Стоящие перед строительным сообществом задачи по 
ежегодному вводу жилья в расчете 1 кв. м на каждого жи
теля России сдерживаются сегодня рядом причин. Одним из 
основных сдерживающих факторов являются сроки и чис
ло согласований при подключении к инженерным сетям и го
ловным сооружениям. С учетом последних заявлений Пра

вительства о пятикратном сокращении сроков согласований при получении раз
решения на строительство, проблема подключения к инженерным сетям должна 
решаться в первоочередном порядке. И строители региона системно занимаются 
этой проблемой. Специально созданная рабочая комиссия из числа представите
лей комитетов Администрации СанктПетербурга, ОАО «ленэнерго» и строительно
го сообщества проанализировала сложившуюся систему правовых актов, опреде
ляющих порядок, число и сроки согласования при подключении к электрическим 
сетям, а затем разработала целый комплекс мер, позволивших сократить эти сро
ки на 1,5 месяца. Сокращение было достигнуто за счет оптимизации периода со
гласования в городских структурах. в то же время, федеральные органы, в первую 
очередь, Ростехнадзор и ведомственные структуры – электросетевые и сбытовые 
компании, руководствуясь федеральными и ведомственными подзаконными акта
ми, не способствуют сокращению этих сроков. Поэтому решение проблемы выхо
дит за рамки компетенции региональных властей. Нам необходимо в самые корот
кие сроки провести ревизию федеральных подзаконных и ведомственных актов, 
максимально сократив их число, а также время, отводимое на согласования.

Точка зрения

недопусТима сиТуация когда 
государсТвенные органы, оТвеТсТвенные за 
градосТроиТельное регулирование и за обороТ 
земель, играюТ на «своих полянах» по своим 
правилам.
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КСЕНия.иВаНОВа-ПОГРЕБНяК.  сегодня многие банки сТрояТ свою полиТику 
именно на кредиТовании небольших компаний. но у каждого банка своя специФика, 
индивидуальный подход к предосТавлению займов малому бизнесу. один, к 
примеру, принимаеТ решение о кредиТовании на сумму до 10 млн. руб. «в одни 
руки». другой усТановиТ планку в 50 млн. руб. ТреТий вообще не выдаеТ займы под 
определенные виды деяТельносТи, например, Торговлю или сТроиТельсТво.

кредит для маленькой 
такой компании…
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государсТво вам 
поможеТ

Отдельные меры по поддержанию 
малого и среднего бизнеса власть 
принимает уже давно. Так, в февра
ле 2011 г. вышло в свет постанов
ление Правительства Петербурга «О 
Порядке предоставления в 2011 г. 
субсидий на поддержку и разви
тие малого предпринимательства». 
Правда, в соответствии с пунктом 5 
приложения к Постановлению, одним 
из условий получения субсидий яв
лялось отсутствие иных бюджетных 
ассигнований в 2011 г. на возмеще
ние затрат, предусмотренных специ
альными программами. Исключение 
составили лишь бюджетные ассиг
нования, предоставляемые в рам
ках одной специальной программы. 
Таким образом, субъекты малого 
предпринимательства могли принять 
участие только в одной из специ
альных программ, предусматрива
ющих выдачу субсидий в рамках ре
ализации Плана мероприятий по 
развитию и поддержке малого пред
принимательства на 2008 – 2011 гг., 
у твержденного постановлением 
Правительства Петербурга от 13 но
ября 2007 г.

Практически в каждом субъекте 
РФ действуют и специальные структу
ры, оказывающие содействие бизне
су. в Петербурге – это Фонд поддерж
ки кредитования малого и среднего 
предпринимательства. Он был соз
дан Постановлением Правительства 
Северной столицы от 28 августа 
2007 г. при участии Комитета эконо
мического развития, промышленной 
политики и торговли. Формирование 
активов Фонда осуществлено на ус
ловиях долевого финансирования с 
привлечением средств городского и 
федерального бюджетов. Главная его 
задача – обеспечить равный доступ 
субъектов малого и среднего пред
принимательства к кредитным и иным 
финансовым ресурсам. Организация 
призвана содействовать развитию 
системы кредитования малого пред
принимательства, а также системы га
рантий и поручительств по обязатель
ствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства, основанных на 
кредитных договорах, договорах зай
ма и лизинга.

На территории ленинградской об
ласти работает ОАО «Агентство кре
дитного обеспечения», учрежденное 
ленинградским областным комитетом 
по управлению государственным иму
ществом. Миссия Агентства – способ
ствовать увеличению числа кредито
способных и финансовоустойчивых 
субъектов малого предприниматель
ства на территории ленобласти путем 
создания благоприятных условий для 
обеспечения доступа этих компаний к 
кредитным ресурсам банков и лизин
говым компаниями, а также для полу
чения прибыли.

Чрезвычайно важно, по мнению 
экспертов, что такие организации, 
поддерживающие малый и средний 
бизнес, могут являться поручителя
ми заемщика. Особенно это актуаль
но в том случае, когда у субъекта ма
лого предпринимательства не хватает 
обеспечения для получения кредита. 
выступая в роли поручителя, данные 
структуры позволяет создавать луч

шие условия для кредитования не
больших компаний. «Разумеется, без 
надлежащего обеспечения получить 
заем у банка будет весьма пробле
матично, но если имеется такое по
ручительство, то найти общий язык 
с кредитной организацией уже ку
да проще. Не случайно, порядка 20 – 
25 % всех кредитов, выдаваемых се
годня в нашем регионе малому и 
среднему бизнесу, происходят как 
раз при поручительстве от этих двух 
организаций», – пояснил Президент 
Ассоциации банков СевероЗапада 
(АБСЗ) владимир джикович.

проблемный заемщик

За время, прошедшее с начала фи
нансового кризиса (осени 2008 г.), 
российский рынок кредитования пе
режил две фазы. Сперва – резкое и 
болезненное «сжатие», когда креди
ты вдруг стали доступны лишь узкому 
кругу надежных заемщиков. в этот пе

ВиКтОР.ОКОПНыЙ,
директор.департамента.кредитования.малого.бизнеса.Банка.
«Петрокоммерц»:

 Ситуация на рынке кредитования малого и среднего бизнеса стабильная. Бо
лее того, вначале весеннего сезона наблюдается всплеск активности клиентов в 
этом сегменте рынка. Банки наконецто увидели потенциал в кредитовании ма
лого и среднего бизнеса и уже практически в каждом есть соответствующие про
граммы. в Банке «Петрокоммерц» действует на текущий момент семь программ, 
в разработке еще две. Наши программы «покрывают» основные цели, на которые 
может понадобиться кредит малому предприятию. Это приобретение оборудова
ния, автотранспорта, пополнение оборотных средств, покупка коммерческой и 
частной недвижимости, проведение рекламных компаний и т. д.

При кредитовании малых компаний основной риск для банков – неправильно 
оценить потенциал владельца бизнеса. У крупных предприятий нет подобных про
блем, ведь они обладают целым штатом профессиональных менеджеров. в малом 
бизнесе от потенциала предпринимателя полностью зависит его существование.

Полагаю также, что есть существенное отличие в программах кредитования ма
лого и среднего бизнеса у федеральных и региональных банков. Федеральные 
банки подходят к программам кредитования «конвеерно». другими словами, фе
деральный банк, как правило, устанавливает условия погашения и требования по 
обеспечению, единые по всей стране. Региональные банки, наоборот, стараются к 
каждому клиенту применять индивидуальный подход…

в целом, кредитование малого и среднего бизнеса может стимулировать только 
бурное развитие этого сегмента экономики. Интенсивность занятости населения в 
этой сфере зависит, в первую очередь, от законодательных норм и сложности об
служивания бизнеса. Упрощение системы налогообложения для малого бизнеса, 
например, путем введения системы патентов или перевод всех малых предприя
тий на вмененный налог, и отмена для данной категории предпринимателей обяза
тельного наличия кассового аппарата дало бы значительный скачок предпринима
тельской активности в стране.

Точка зрения
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риод малый и средний бизнес практи
чески не кредитовали. да и чему удив
ляться? вопервых, банки опасались 
выдавать займы ввиду того, что такие 
предприятия практически не имели 
«кредитной истории». впрочем, и жиз
ненный путь их был весьма коротким: 
50 % «не дотягивали» до возраста 5ти 
лет. вовторых, не могли похвастаться 
небольшие компании ни капиталом, 
ни собственностью: чаще всего рабо
тали они на арендованных площадях. 
Иметь дело с таким заемщиком счита
лось весьма и весьма рискованно…

Затем ситуация поменялась: прак
тика показала, что риски в этом сег
менте не столь значительны, а пла
тежеспособность субъектов малого 
предпринимательства достаточно вы
сока. Постепенно стали создаваться 
фонды поддержки кредитования ма
лого бизнеса, обратили внимание на 
небольшие компании банки с госу
дарственным участием, за ними по
тянулись остальные кредитные орга
низации. Тем не менее, крупнейшим 
кредитором субъектов малого пред
принимательства до сих пор остается 
ОАО «Сбербанк России». «Некоторое 
«разжатие» рынка было вызвано тем, 
что банки последовательно смягча
ли требования к заемщикам и сни
жали процентные ставки по креди
там. в целом, весь этот двухфазный 
цикл уложился примерно в три года, 
за которые рынок практически вер
нулся к докризисным показателям, 
как по требованиям, так и по ставкам. 
Неслучайно двухзначные, в процен
тах, цифры годового роста снова ста
ли реальностью для рынка. При этом 
сегмент кредитования малого и сред
него бизнеса, в сравнении с осталь
ными, рос опережающими темпами – 
19 % за 2011 г.», – отметил владимир 
шипилов, начальник управления 
по развитию бизнеса ОАО «Пром
связьбанк» в московском регионе.

в настоящее время, по мнению экс
пертов, между банками идет оже
сточенная борьба за клиента. Оно 
и понятно: если говорить о крупных 
юридических лицах, то все они уже 
давно «распределены» между столь 
же крупными кредитными организа
циями. в частности, такие федераль
ные структуры, как Газпром, обслужи
ваются в банках с государственным 
участием. 

в отличие от региональных, феде
ральные банки имеют более развет
вленную сеть. Это весьма удобно, 
когда у предприятия головной офис 
находится в одном регионе, а произ
водство – в другом. Сделки прово
дятся оперативно, стандартные кре
дитные продукты оформляются по 
стандартной отработанной схеме.

Региональные кредиторы доступа 
к наиболее крупным компаниям фак
тически не имеют. в итоге, основным 
направлением их развития становит
ся малый и средний бизнес. Стоит от
метить, что у региональных банков, 
как правило, недостаточно развиты 
системы дистанционного обслужи
вания клиентов, однако в последнее 
время они уделяют повышенное вни
мание интернетсервисам, позволя

ющим экономить время и выполнять 
операции удаленно. в отличие от фе
деральных банков они выстраивают 
отношения с клиентами практически 
на межличностном уровне.

в погоне за клиенТом

Каковы же критерии отбора заем
щика? Ситуация в этом отношении, 
по словам экспертов, неоднознач
ная. Субъекты предпринимательства 
делятся на малый, средний, крупный 
бизнес по внешним признакам: объ
емам продукции, количеству сотруд
ников и прочего. Однако по видам де
ятельности их работа чрезвычайно 
разнообразна. Свыше 50 % представ
ляют собой торговые предприятия. 
Производственные, строительные, 

ВлаДиМиР.шиПилОВ,
начальник.управления.по.развитию.бизнеса.ОаО.
«Промсвязьбанк».в.московском.регионе:

– в настоящее время банки пересматривают свои прио
ритеты. Сейчас очень многие банки, которые раньше не вы
деляли сегмент МСБ в своей работе, запускают программы 
кредитования: это и крупные государственные банки, и мел
кие региональные. данный сегмент бизнеса стал одним из 

приоритетных у банковского сектора. Что касается рисков – если у банка есть та
кая система оценки рисков, какая есть у Промсвязьбанка, у ряда других крупных 
банков, где годами отрабатывалась методика оценки финансового состояния за
емщика, потенциала бизнеса и перспектив его развития, то и риски минимизиро
ваны. На данный момент как самые рисковые отрасли выделяются строительство 
и перевозки. Также многие банки стараются не кредитовать стартап. Программы 
кредитования МСБ Промсвязьбанка, как и программы многих других банков, ори
ентированы на бизнес, который работает хотя бы полгода и приносит своим вла
дельцам устойчивый доход.

Банком разработаны несколько программ, которые позволяют предпринима
телю решать многие задачи и развивать бизнес. Такие, как устранить кратко
срочную нехватку средств для расчетов с поставщиками (КредитОвердрафт); 
приобрести недвижимость в собственность (КредитНедвижимость); обновить 
свой парк техники (КредитТранспорт); рефинансировать дорогой кредит в дру
гом банке (Кредит на Кредит); пополнить оборотные средства и осуществить лю
бые инвестиции (КредитИнвест); принять участие в тендере, воспользовав
шись банковской гарантией Промсвязьбанка; разместить свободные денеж
ные средства на депозит и получить дополнительный доход с высокой процент
ной ставкой.

для стимулирования процесса кредитования малого и среднего бизнеса должен 
быть осуществлен ряд действий. Изменение законодательной базы за счет сниже
ния налогов, повышение уставных фондов поддержки кредитования МСБ, увеличе
ние лимитов на банкипартнеры по программе государственной поддержки мало
го и среднего предпринимательства, проводимой ОАО «МСП Банк», увеличение до
ли предприятий МСБ в выполнении госзаказов, стимулирование и законодатель
ная поддержка финансового обеспечения новых предприятий (startup). все это в 
комплексе поможет развиваться данному сектору экономики.

Точка зрения
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а тем более – инновационные ком
пании, оказываются в меньшинстве. 
Соответственно, и требования у бан
ков к различным компаниям с од
ной стороны – стандартизированы, с 
другой – индивидуальны.

И всетаки главным условием для 
получения кредита в большинстве 
случаев остается наличие ликвидно
го обеспечения. Справедливости ра
ди стоит отметить, что первоклассных 
заемщиков очень мало. Как прави
ло, они ориентированы на работу на 
экспорт: их продукция востребова
на не только на российских, но и на 
мировых рынках. в первую очередь, 
это нефте и газодобывающие ком
пании. Здесь все «прозрачно», беспе
ребойно поступают потоки выручки. 
Разумеется, такие компании являют
ся наиболее выгодными клиентами 
для банка и, соответственно, идут на
расхват. «Основное отличие субъек
тов малого предпринимательства от 
крупных компаний – отсутствие не
обходимого кредитного обеспечения. 
Частично эти проблемы «закрывают» 
фонды. в остальном, одним из важ
нейших факторов успеха при получе
нии займа является кредитная исто
рия компании. Тот факт, когда субъект 
малого предпринимательства хорошо 
зарекомендовал себя на рынке, про
работав несколько лет, и создал по
ложительную кредитную историю, яв
ляется веским основанием для банка 
снизить конкретные требования», – 
полагает владимир джикович.

«Известно, существует несколько 
видов залога: товары в обороте, не
движимость, транспорт, гарантийные 
депозиты, в случае недостаточного 
собственного залогового обеспече
ния заемщика возможно предостав
ление поручительства гарантийного 
фонда. для нашего банка первична 
оценка самого бизнеса клиента, а 
не надежность обеспечения по кре
диту. если мы видим, что его финан

совое положение устойчиво, это
го бывает достаточно для принятия 
решения о кредитовании. Товары в 
обороте даже в разгар кризиса слу
жили для Промсвязьбанка доста
точным обеспечением: мы продол
жали выдавать и овердрафты, и 
беззалоговые кредиты. Собственно 
говоря, это и помогало нам уверен
но наращивать наш кредитный порт
фель. Минимизировать риск просроч
ки и невозврата кредита банк может 
и без ужесточения требований к за

логу – правильной оценкой финансо
вого положения кредитуемого пред
приятия. для Промсвязьбанка такой 
подход работает хорошо: уровень 
просрочки по кредитам у нас около 
3 %, что ниже, чем в среднем по рын
ку. в случае недостаточности зало
га по кредитам Промсвязьбанк готов 
предоставить своим клиентам кре
диты с частичным обеспечением: до 
1,5 млн. руб., в зависимости от кре
дитного продукта, может быть не обе
спечено залогом, а также заменить 
50 – 70 % залога поручительством 
гарантийных фондов», – рассказыва
ет владимир шипилов.

без брокера – никуда…

Итак, при наличии ликвидного обе
спечения или поручительства Фонда 
поддержки малого предпринима
тельства, компания может получить 

ОльГа.лаПиНа,
начальник.управления.продаж.МСБ.абсолют.Банка:

 Финансовые трудности в мировой экономике непременно отражаются на 
ставках кредитования и вынуждают банки пересматривать кредитную полити
ку, в том числе, и в сфере кредитования малого и среднего бизнеса. Однако, та
кой пересмотр носит разнонаправленный характер: ряд банков стремится мак
симально сгладить последствия наблюдаемого в конце 2011 года роста ставок, 
предлагая особые условия своим постоянным клиентам, предоставляя дополни
тельные услуги и проводя различные акции. другая же часть банков корректиру
ет свои критерии в обратную сторону и, как правило, на некоторое время «закру
чивает гайки».

Тем не менее, кредитование малого и среднего бизнеса на протяжении послед
них лет для большинства банков остается перспективным направлением. Бан
ки попрежнему нуждаются в привлечении новых клиентов, при этом усиливает
ся «борьба» за хороших заемщиков. Такая конкуренция отражается на политике 
и стратегии банков, соревнующихся за возможность быстрее предложить клиен
ту необходимый продукт в нужное время, предугадав его потребности, и предоста
вить максимально качественное обслуживание, чтобы клиент остался доволен и 
продолжил сотрудничество с банком в будущем.

в Абсолют Банке представлены кредитные программы, отвечающие практиче
ски всем потребностям и особенностям бизнеса наших клиентов – микрокреди
ты, кредиты на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели. С 2011 
года существенно расширена линейка овердрафтных продуктов, среди которых 
особого внимания заслуживает «Авансовый овердрафт». Клиент получает доступ 
к кредитным средствам сразу при переходе на расчетнокассовое обслуживание 
в банк. Специализированный кредитный продукт «Коммерческая ипотека» для тех 
клиентов, которые приобретают помещения с помощью заемных. в итоге клиент 
получает: возможность расширения бизнеса без изъятия средств из оборота, по
вышение рентабельности за счет сокращения расходов на аренду, повышение об
щей устойчивости бизнеса (отсутствие риска потери помещения и снижения дохо
дов в результате расторжения договора аренды), а также уменьшение налоговых 
выплат на сумму уплаченных за кредит процентов.

Точка зрения

в насТоящее время, между банками 
идеТ ожесТоченная борьба за клиенТа. 
оно и поняТно: если говориТь о крупных 
юридических лицах, То все они уже давно 
«распределены» между сТоль же крупными 
кредиТными организациями
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кредит без особого труда. в против
ном случае возникают вопросы. для 
начала банк пытается выяснить, как 
будет построен бизнес потенциаль
ного клиента, сможет ли он, в прин
ципе, вернуть кредит и т. д. важную 
роль, особенно при первом обраще
нии малого предпринимателя в банк, 
играет наличие помощника. «По мо
ему мнению, им должен стать кре
дитный брокер! Как нам известно, 
ипотечный брокер помогает физи
ческому лицу среди разнообразных 
программ, представленных на рынке, 
найти именно ту, которая будет удов
летворять его пожеланиям и возмож
ностям. Точно также для малого биз
неса необходим посредник в виде 
кредитного брокера. Зачастую, ког
да предприниматели только начина
ют свою деятельность, они не могут 
представить элементарный бизнес
план и обосновать необходимость 
получения займа. в итоге, им слож
но найти общий язык с банком. вот 
именно кредитный брокер должен 
определить потребность заемщика, 
сроки окупаемости и, в дальнейшем, 
помочь клиенту сформировать заяв
ку на кредит таким образом, чтобы 
банк ее одобрил», – рассказал глава 
Ассоциации банков СевероЗапада 
владимир джикович.

К слову, Ассоциация уже приступи
ла к реализации первого системного 
регионального проекта по подготовке 
специалистов в области кредитова
ния малого и среднего бизнеса.

в рамках проекта предусматрива
ется реализация системного подхо
да в подготовке кредитных брокеров, 
а также специалистов банковского 
кредитования в сфере малого и сред
него бизнеса в СевероЗападном 
регионе России. Система предус
матривает не только первичную под
готовку специалистов и кредитных 
брокеров, но также организационную 
и информационную поддержку их ра
боты. По окончании курса выпускник 
получает сертификат по специализа
ции «Кредитный брокер по програм
мам малого и среднего бизнеса», а 
также разработку рекомендаций «Как 
усовершенствовать рынок кредитова
ния малых и средних предприятий в 
России».

данное направление, по мнению 
специалистов, будет выгодно всем 

участникам финансового рынка. 
Клиент получает максимально полную 
информацию по рынку, дополнитель
ные консультационные услуги специ
алистов и оптимизирует свое время 
при выборе кредитной программы. 
Значительно упрощается и сама про
цедура взаимодействия «банк – за
емщик» на этапе формирования за
явительных материалов. Кредитный 
брокер, в свою очередь, развивает 
свой бизнес, предлагая новые услуги 
и привлекая клиентов. Он также рас
ширяет работу с такими участниками 
рынка, как банки и страховые ком
пании, получает дополнительную ин
формационную поддержку. Банк же 
формирует партнерскую инфраструк
туру по программам малого и средне
го бизнеса, расширяет дистрибутив

ную сеть и получает обратную связь с 
клиентами.

«Реализация подобного проекта по
зволит не только создать относитель
но новую специальность «Кредитный 
брокер по программам малого и сред
него бизнеса», но также вывести на 
качественно новый уровень рабо
ту банков. Таким образом, мы смо
жем сформировать стандарты рабо
ты, сделать программы понятнее и 
доступнее их целевым пользовате
лям: компаниям и предпринимателям 
СевероЗападного региона. вполне 
возможно, что подобные инициати
вы позволят в разы увеличить объе
мы кредитования по программам ма
лого и среднего бизнеса банками уже 
в ближайший год», – убежден глава 
Ассоциации Банков СевероЗапада.

ОлЕГ.ЮшКОВ,
вице-президент,.управляющий.дирекцией.
сетевого.бизнеса.НОМОС-БаНК:

 На сегодняшний день в России около 4,5 млн субъектов 
малого предпринимательства, в том числе около 1 млн юри
дических лиц (остальные – индивидуальные предпринима
тели). Малый бизнес занят в самых разных отраслях эконо
мики, но преобладающей сферой его деятельности остается 

розничная и оптовая торговля. далее следуют производство, переработка, сфера 
услуг и сельское хозяйство. Значительно меньшую долю в сфере деятельности ма
лого бизнеса занимают строительство, торговля автомобилями, нефтепродуктами, 
металлом и т. д. 

По состоянию на начало 2011 года потребности малого бизнеса в банковском 
кредитовании оценивались в более чем 2 трлн рублей. в то же время реальные 
объемы кредитования составляли не более 1,2 трлн рублей. По прогнозам экспер
тов, нехватка финансирования сохранится и далее, и дефицит кредитования мало
го бизнеса к 2015 году будет составлять не менее 20 – 30 %. данные обстоятель
ства открывают значительные возможности по развития данного бизнеса и опре
деляют соответствующую структуру банковских продуктовых при работе с сегмен
том малого бизнеса. локомотивный продукт – кредит.

Крупные участники банковой системы, которые специализируются на обслужи
вании данного сегмента, обладают специализированными структурами с широкой 
филиальной сетью, достаточной продуктовой линейкой, инвестируют в передовые 
технологии и ITплатформы для управления бизнеспроцессами, используют уни
кальные операционные модели комплексного обслуживания и многое другое. При 
этом качество сервиса и технологичность обслуживания наряду с надежностью 
банка будут оставаться одними из определяющих факторов при выборе малыми 
предприятиями обслуживающего банка.

Наш банк предлагает широкий спектр кредитных продуктов для малого биз
неса: инвестиционное кредитование на длительный срок, кредиты на пополне
ние оборотных средств, специальные продукты, удовлетворяющие конкретные по
требности. Принимаются практически все виды залогового обеспечения. При не
достатке собственного залога, предприниматели могут воспользоваться пору
чительством различных субъектов инфраструктуры поддержки малого бизнеса, 
всевозможными 

Точка зрения
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инновации не в чесТи…

в числе стабильных тенденций мож
но отметить слабое кредитование ин
новационных предприятий. С точки 
зрения банковских вложений – это 
наиболее рисковое направление. Как 
известно, работают такие компании 
над созданием новых «прорывных» 
продуктов, и когда речь заходит о на
чале производства или исследова
тельского процесса, выясняется, что 

необходимого обеспечения под кре
дит у них нет. Здесь налицо определен
ное противоречие. С одной стороны, 
Правительство декларирует необхо
димость развития инновационных тех
нологий, призывая вкладывать сюда 
денежные средства. С другой стороны, 
Банк России своими инструкциями 
создает совершенно противополож
ные условия. По мнению экспертов, 
это логично: Банк России осторож
ничает, отвечая за стабильность фи

нансовой системы, Правительство же 
лоббирует научнотехническое разви
тие страны.

«Похожую ситуацию мы неког
да наблюдали в отношении ипоте
ки. Поначалу ею также никто не хо
тел заниматься, считая, что риски 
достаточно велики. И продолжалось 
это до тех пор, пока по инициативе 
Правительства России не было созда
но Агентство жилищного ипотечного 
кредитования (АИЖК). АИЖК разра
ботало стандарты качества для ипо
течного кредитования, приняло на се
бя часть рисков по выданным займам, 
разработало новые схемы привлече
ния финансовых ресурсов на ипотеч
ный рынок. Затем стали появляться 
самостоятельные ипотечные банков
ские программы. Началось же все с 
того, что государство взяло на себя от
ветственность за риски. Так и сегодня: 
для того, чтобы инновационные пред
приятия начали активно работать, 
чтобы банки их кредитовали, необхо
димо, чтобы ктото взял на себя ри
ски возможного невозврата средств 

в насТоящее время аппеТиТ к риску 
у предпринимаТелей Так и не возрос. 
переживая посТкризисный синдром, 
руководиТели многих компаний 
принимаюТ решение сконценТрироваТься 
не на развиТии бизнеса, а, скорее, на 
сохранении уже сущесТвующей сисТемы. 
сооТвеТсТвенно, резкой поТребносТи в 
кредиТовании у них неТ. 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 4 (24) апрель 2012    

І



финансы Регионы

20

Точка зрения

илья.СОлОДухиН,.
заместитель.управляющего.
филиала.«Петровский».банка.
«Открытие»:.

 Рынок кредитования малого и сред
него бизнеса (МСБ) сегодня действитель
но интересен банкам. При этом конку
ренция здесь даже выше, чем на рын
ке крупных корпоративных клиентов, что 
побуждает кредитные организации по
стоянно совершенствовать свои пред
ложения клиентам, расширять продукто
вую линейку.

Среди тенденций последнего времени: 
увеличение верхнего (120 – 150 млн. ру
блей) и понижение нижнего порога кре
дитования (50 тысяч рублей) для клиен
тов микросегмента; удлинение сроков 
кредитования; появление линейки экс
прессрешений для нижнего клиентско
го сегмента.

«Неохоту» кредитования малого и сред
него бизнеса (МСБ) можно объяснить не
готовностью некоторых банков к вза
имодействию с представителями этого 
бизнеса. для успешной и эффективной 
работы в данном сегменте необходима 
развитая инфраструктура. Это и сеть то
чек обслуживания и поставленная си
стема анализа заемщика, и риск менед
жмента, и более многочисленный штат 

бэк и мидл офи
са, нежели при кре
дитовании крупных 
корпоративных кли
ентов.

Среди основных 
особенностей не
больших предпри
ятий можно выде

лить отсутствие в большинстве случаев 
твердых залогов и «управленческую от
четность». Мы, как крупный федераль
ный игрок, имеем возможность рабо
тать с МСБ и предлагать выбор кредитов, 
с учетом специфики бизнеса. для этого 
есть сформированная служба отбора и 
анализа клиентов, плотная сеть в Санкт
Петербурге – более 100 офисов.

Программы кредитования для пред
ставителей МСБ в банке «Открытие» 
включают все возможные сочетания за
лога, целей, ставки и риска, которые мо
гут быть востребованы нашими клиента
ми с учетом его отраслевой специфики. 
Это и инвестиционные кредиты на покуп
ку недвижимости, оборудования или ав
тотранспорта, и оборотные средства под 
залог товаров в обороте, и овердрафт
ное финансирование. в том числе и но
вый продукт «предодобренный овер
драфт», по которому для клиентов Банк 

принимает решение до обращения кли
ента.

Потенциальный заемщик может пред
ложить банку в обеспечение практиче
ски любое имущество, как движимое, так 
и недвижимое, товары в обороте, а так
же поручительство бенефициаров, ком
паний группы (при наличии) или такие де
нежные средства, как векселя и депо
зиты. возможны и беззалоговые формы 
кредитования для клиентов, имеющих 
положительную кредитную историю в 
банке. Решение в каждом конкретном 
случае будет приниматься, исходя из про
граммы кредитования выбранной кли
ентом и анализа финансового состояния 
заемщика.

Стимулировать развитие этого вида 
кредитования может государственная 
поддержка. в регионе успешно действу
ют фонды поддержки предприниматель
ства, которые обеспечивают дополни
тельные гарантии при кредитовании ма
лого и среднего сектора экономики. Так
же огромную роль для данного процесса 
сыграет общий экономический рост в 
стране. Что касается законодательных 
мер, то приказать банкам кредитовать 
предпринимателей, а последним – воз
вращать кредиты, конечно, можно, но со
мневаюсь, что это будет иметь эффект.

в случае провала того или иного про
екта. до тех пор, пока этого не будет, 
вложения останутся робкими, «точеч
ными» и массового притока средств 
в инновационную сферу мы вряд ли 
увидим», – рассуждает владимир 
джикович.

за кредиТом не спешаТ

Стоит отметить, что к услугам кре
дитования в банках прибегает срав
нительно небольшая доля предпри
нимателей. Согласно опросам их 
количество не превышает 12 % от об
щего числа. Объяснить это явление 
довольно просто. в докризисный пе
риод мы отмечали бурное развитие 
бизнеса. Компании расширялись, 
брали кредиты, возводили бизнес
центры, открывали один филиал за 
другим. Эта тенденция отмечалась 
во всех сферах экономики. Как толь
ко грянул кризис, спрос на товары и 

услуги резко снизился. Сначала это 
коснулось крупных государственных 
структур, затем перекинулось на част
ников, многие из которых обанкро
тились. в настоящее время аппетит 
к риску у предпринимателей так и не 
возрос. Переживая посткризисный 
синдром, руководители многих компа
ний принимают решение сконцентри
роваться не на развитии бизнеса, а, 
скорее, на сохранении уже существу
ющей системы. Соответственно, рез
кой потребности в кредитовании у них 
нет. Таким образом, с одной стороны, 
возросли требования к заемщику со 
стороны банков, с другой – сами кли
енты несколько умерили свои кредит
ные аппетиты.

в целом, по оценкам специали
стов, проблемы малого бизнеса свя
заны вовсе не с кредитованием, а с 
общей экономикополитической ситу
ацией в стране. вопервых, это слож
ности, которые возникают благодаря 

наличию административных барье
ров. вовторых, у малого и среднего 
бизнеса нет защиты от крупных пред
приятиймонополистов. Как извест
но, у нас бизнес чрезмерно монопо
лизирован. Причем касается это не 
только «естественных», таких, как газ, 
свет, вода, но также производства и 
торговли. в итоге, крупные компании 
закупают сырье и продукцию у столь 
же крупных поставщиков, а неболь
шие организации попросту выдав
ливаются с рынка. для сравнения: в 
некоторых городах Финляндии по вы
ходным дням действуют ограничения 
на работу крупных магазинов. Тем са
мым государство дает возможность 
«дышать» мелким объектам торгов
ли. если в России будут созданы не
обходимые условия для деятельности 
малого и среднего бизнеса, то спрос 
на заемные средства со стороны кли
ентов повысится, процесс кредитова
ния будет идти активнее. 
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право Консультация

комментирует эксперт
 в редакцию журнала посТупаеТ много вопросов оТ чиТаТелей. на самые акТуальные из 
них оТвечаеТ юрисТ денис михайлов.

ВОПРОС:.Должна.ли.саморегули-
руемая.организация.изымать.сви-
детельство. о. допуске. у. лица,. пре-
кратившего.членство.в.ней?

ОТвеТ: Законодательством о градо
строительной деятельности не пред
усмотрено право саморегулируемой 
организации изымать оригинал сви
детельства о допуске у лица, прекра
тившего членство в такой саморегу
лируемой организации. в этой связи 
возврат в саморегулируемую орга
низацию свидетельства о допуске ли
цом, прекратившим членство в такой 
саморегулируемой организации, воз
можен исключительно в доброволь
ном порядке.

вместе с тем, в соответствии с ча
стью 18 статьи 558 Градо строитель
ного кодекса действие свидетельства о 
допуске прекращается со дня внесения 
в реестр членов саморегулируемой ор
ганизации сведений о прекращении 
действия свидетельства о допуске. 
Таким образом, юридически значимая 
для всех участников правоотношений 
в сфере саморегулирования инфор
мация о прекращении действия свиде
тельства о допуске должна находиться 
в реестре членов саморегулируемой 
организации, размещаемом на офици
альном сайте саморегулируемой орга
низации в сети Интернет.

ВОПРОС:.является.ли.отсутствие.
в. числе. видов. деятельности. лица,.
закрепленных.в.его.уставе.и.(или).
присвоенных.ему.кодов.ОКВЭД,.ра-
бот. по. строительству. основанием.
для.отказа.в.выдаче.свидетельства.
о.допуске.к.таким.работам?

ОТвеТ: Общероссийский класси
фикатор видов экономической дея
тельности (ОКвЭд) предназначен для 
классификации и кодирования видов 
экономической деятельности, а так
же информации о них. Фактически 
ОКвЭд используется преимуществен
но в целях ведения статистического 
учета. Федеральным законом № 129
ФЗ «О государственной регистрации 
и юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» установлена обя
занность юридического лица или ин
дивидуального предпринимателя при 
представлении документов для госу
дарственной регистрации указывать 
коды по ОКвЭд основных и иных пред
полагаемых видов деятельности и 
обязанность регистрирующего органа 
внести их в соответствующий государ
ственный реестр (еГРЮл или еГРИП). 
При этом сведения о кодах статисти
ки, присвоенных Федеральной служ
бой государственной статистики юри
дическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям после их регистра
ции и постановки на учет, используют
ся для формирования сводной офици
альной статистической информации и 
не связаны с условиями выдачи спе
циальных разрешений (в том числе и 

свидетельства о допуске).
Частью 5 статьи 556 Градо стро итель

ного кодекса установлен исчерпываю
щий перечень оснований для отказа в 
приеме в члены саморегулируемой ор
ганизации. данные основания не под
разумевают возможности отказа в 
зависимости от ограничений, предус
мотренных учредительными докумен
тами коммерческих юридических лиц.

вместе с тем, в соответствии с по
ложениями статьи 49 Гражданского 
кодекса необходимо учитывать, что 
коммерческие организации (за ис
ключением унитарных предприятий, 
а также иных организаций, предус
мотренных законом) наделены общей 
правоспособностью и могут осущест
влять любые виды предприниматель
ской деятельности, не запрещенные 
законом, если в учредительных доку
ментах таких коммерческих органи

заций не содержится исчерпывающий 
перечень видов деятельности, кото
рыми соответствующая организация 
вправе заниматься. Учредители ком
мерческой организации также впра
ве самостоятельно ограничить общий 
характер правоспособности, закре
пив закрытый перечень видов дея
тельности для создаваемого ими юри
дического лица, или прямо исключить 
для него возможность осуществления 
отдельных видов деятельности. Такое 
самоограничение правоспособности 
влечет в последующем изменение и 
перерегистрацию учредительных до
кументов при изменении характера 
деятельности юридического лица.

ВОПРОС:. Как. соотносятся. поня-
тия. «обеспечение. при. строитель-
стве. обязательных. требований». и.

«строительный.контроль»?
ОТвеТ: Функция лица, осуществля

ющего строительство, заключается в 
обеспечении соблюдения требований 
проектной документации, технических 
регламентов, техники безопасности в 
процессе работ по строительству, ре
конструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства. 
Она не является функцией строитель
ного контроля, поскольку выполнение 
функции осуществления строитель
ства предусматривает необходимость 
соблюдения исполнителем поимено
ванных требований без проведения 
контрольных мероприятий.

в соответствии с частью 1 статьи 
53 Градостроительного кодекса стро
ительный контроль проводится в про
цессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов ка
питального строительства в целях 

законодаТельсТвом не предусмоТрено 
право саморегулируемой организации 
изымаТь оригинал свидеТельсТва о допуске 
у лица, прекраТившего членсТво в Такой 
саморегулируемой организации.
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проверки соответствия выполняе
мых работ проектной документации, 
требованиям технических регламен
тов, результатам инженерных изыска
ний, требованиям градостроительного 
плана земельного участка.

в силу нормы части 2 статьи 53 
Градостроительного кодекса строи
тельный контроль проводится лицом, 
осуществляющим строительство. в 
случае осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремон
та на основании договора строитель
ный контроль проводится также за
стройщиком или заказчиком либо 
привлекаемым ими на основании до
говора физическим или юридическим 
лицом. данная норма детализируется в 
Положении о проведении строительно
го контроля при осуществлении стро
ительства, реконструкции и капиталь
ного ремонта объектов капитального 
строительства, утвержденном поста
новлением Правительства Российской 
Федерации от 21 июня 2010 г. № 468, 
в соответствии с которым строитель
ный контроль проводится:
• л и ц о м ,  о с у щ е с т в л я ю щ и м 

стро итель ство;
• застройщиком, заказчиком либо 

организацией, осуществляющей 
подготовку проектной документа
ции и привлеченной заказчиком 
(застройщиком) по договору для 
осуществления строительного кон
троля (в части проверки соответ
ствия выполняемых работ проект
ной документации).

ВОПРОС:. Каковы. функции. цен-
тра. по. тестированию. персона-
ла?. Может. ли. центром. по. тести-
рованию. быть. саморегулируемая.
организация?

ОТвеТ: Центрами по тестированию 
являются организации, которые осу
ществляют проверку уровня знаний 
претендентов на аттестацию: работ
ников строительных организаций и 
индивидуальных предпринимателей.

в соответствии с Положением о 
единой системе аттестации руководи
телей и специалистов строительного 
комплекса центры по тестированию:
• принимают документы, поданные 

на аттестацию;
• принимают решения о допуске к 

аттестации, отказе в допуске к 
аттестации;

• обеспечивают оценку уровня 

знаний претендентов на атте
стацию в форме компьютерного 
тестирования;

• предоставляют результаты оценки 
уровня знаний в соответствующие 
аттестационные комиссии;

• выдают выписки из единого рее
стра сведений об аттестации;

• вносят сведения в единый реестр 
сведений об аттестации;

• принимают жалобы на результа
ты оценки уровня знаний в фор
ме компьютерного тестирования, 
осуществляют их предварительное 
рассмотрение, направляют их на 
рассмотрение Комиссии по рассмо
трению жалоб в сфере аттестации.

в качестве центра по тестирова
нию может быть аккредитовано любое 
юридическое лицо. Однако осущест
вление таких непрофильных функций 
саморегулируемой организацией бу
дет сопряжено с рядом сложностей. 
вопервых, в соответствии с частью 1 
статьи 14 Федерального закона «О са
морегулируемых организациях» само

регулируемая организация не вправе 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность. Таким образом, осу
ществление саморегулируемой орга
низацией аттестации возможно только 
на бесплатной основе. Расходы на про
ведение аттестации саморегулируе
мая организация должна будет покры
вать за счет своей сметы. вовторых, в 
соответствии с Положением о единой 
системе аттестации руководителей и 
специалистов строительного комплек
са центр по тестированию не впра
ве отказывать в проведении аттеста
ции претендентам на аттестацию на 
основании того, что их работодатель 
состоит в другой саморегулируемой 
организации. Таким образом, саморе
гулируемая организация будет нести 
расходы по аттестации работников не 
только организаций – своих членов, но 
и организаций – членов других само
регулируемых организаций. 

при подготовке материала использованы мате-
риалы сайта www. nostroy.ru 
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делимся опытом

генератор развития 
энергостроительной 
отрасли

ОлЕГ.НиКОлаЕВ  в энергосТроиТельной сФере рабоТаюТ специализированные 
оТраслевые сро, объединяющие сТроиТелей магисТральных и распределиТельных 
сеТей, гидроэнергеТических объекТов. координируеТ рабоТу энергосТроиТельных 
сро комиТеТ по сТроиТельсТву объекТов энергеТики и элекТросеТевого хозяйсТва 
носТрой. 
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практикаделимся опытом

координация дейсТвий

Комитет занимается вопросами со
вершенствования законодательства 
и актуализацией нормативнотехниче
ской базы, профильным повышением 
квалификации и отраслевой аттеста
цией. Совместно с другими отрасле
выми СРО при Комитете был создан 
Экспертный совет. в него вошли пред
ставители Министерства энергетики 
РФ, ОАО «ФСК еЭС», ОАО «ЦИУС еЭС», 
ОАО «РусГидро», ОАО «Холдинг МРСК», 
руководители и специалисты само
регулируемых организаций и отрас
левых институтов. Основной задачей 
Экспертного совета является содей
ствие Комитету при разработке ре
комендаций по вопросам совершен
ствования нормативнотехнической 
базы, организации и проведении экс
пертных исследований, подготовке 
экспертной оценки законопроектов, 
регулирующих отношения в области 
строительства объектов энергетики и 
электросетевого хозяйства. 

кадры для оТрасли

в отрасли ощущается острая не
хватка квалифицированных специа
листов, способных качественно вы
полнять работы на энергетических 
объектах. Согласно законодательству, 
все сотрудники компанийучастни
ков саморегулируемых организаций 
должны не реже, чем один раз в пять 
лет повышать свою квалификацию. 
Проблема только в том, что совре
менные программы повышения ква
лификации для специалистов энерго
строительной отрасли до недавнего 
времени отсутствовали. Были отдель
ные программы для энергетиков, за
нимающихся эксплуатаций энерго
объектов, и отдельно для строителей. 

Чтобы восполнить этот пробел, СРО 
НП «Объединение энергостроителей» 
и СРО НП «Энергостройпроект» со
вместно с Московским государствен
ным строительным университетом 
(МГСУ) разработали уникальную про
грамму повышения квалификации: 
«Безопасность строительства и каче
ство устройства электрических сетей 
и линий связи». К ее разработке бы
ли привлечены отраслевые эксперты 
и ведущие мировые производители 

электротехнического оборудования 
ABB и Siemens. 

На базе МГСУ создана кафедра 
«Строительство объектов энергетики 
и электросетевого хозяйства», работа 
которой позволит реализовать ком
плексный подход к подготовке отрас
левых специалистов. Основными на
правлениями деятельности кафедры 
станут подготовка студентов старших 
курсов по специальности кафедры, 
повышение квалификации, а также 
научноисследовательская работа. 
деятельность кафедры позволит воз
родить систему целевой подготовки 
специалистов, а тесное взаимодей
ствие с ведущими отраслевыми за
казчиками в этом вопросе позволит 
сформировать действительно акту
альные и востребованные программы 
образования.

Обучение по программе «Орга
низация строительства электроэнер
гетических объектов» начнется уже в 
этом году.

на базе мгсу создана каФедра 
«сТроиТельсТво объекТов энергеТики и 
элекТросеТевого хозяйсТва», рабоТа коТорой 
позволиТ реализоваТь комплексный подход 
к подгоТовке оТраслевых специалисТов. 
основными направлениями деяТельносТи 
каФедры сТануТ подгоТовка сТуденТов, 
повышение квалиФикации, а Также нир.

иРиНа.ДуМОВа,
председатель.Совета.СРО.НП.«Объединение.
энергостроителей».и.СРО.НП.«Энергостройпроект»:

– Наши СРО «выросли» из Ассоциации предприятий энер
гостроительного комплекса СевероЗапада (АПЭСК СЗ) и яв
ляются специализированными СРО, объединившими компа
нии, занимающиеся строительством и проектированием ма
гистральных и распределительных сетей, объектов генера

ции, производителей высоковольтного оборудования и пр. Совместная работа 
наших СРО позволяет более эффективно отстаивать общие интересы и способ
ствовать развитию специальных видов работ. Проектные и строительные виды 
деятельности неразрывно связаны, поэтому для оптимизации работы компаний
участников СРО НП «Объединение энергостроителей», занимающихся также про
ектной деятельностью, была создана СРО НП «Энергостройпроект». Изначально 
все наши внутренние документы разрабатывались совместно со специалистами 
Федеральной сетевой компании, и поэтому учитывались принципиальные тре
бования заказчика по обеспечению безопасности проведения различных видов 
работ. При этом у нас трудятся профессионалы, проработавшие в энергетике не 
один десяток лет и знающие отраслевую специфику работы. Они способны ока
зать компетентную помощь по узкоспециализированным вопросам, что, несо
мненно, было бы затруднительно сделать сотрудникам общестроительных СРО. 

Мы активно сотрудничаем с другими энергостроительными СРО. Например, 
СРО НП «Объединение энергостроителей», СРО НП «ЭНеРГОСТРОЙ» и СРО НП 
«ЭнергоСтройАльянс» было подписано соглашение о взаимодействии и сотруд
ничестве. его цель – развитие института саморегулирования в области энер
гетического строительства, а также продвижение отраслевых стандартов и за
конодательных инициатив в области энергетического строительства, рекон
струкции, капитального ремонта объектов энергетики и электросетевого хозяй
ства. действуя сообща, мы сможем более эффективно отстаивать отраслевые 
интересы.
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Михаил.РыжЕНКОВ.  в оТечесТвенном жкх сложился криТический уровень 
осТрейших вопросов, Требующих незамедлиТельного решения. среди них – 
капиТальный ремонТ и расселение аварийного жилья, изменение принципов управления 
многокварТирными домами и модернизация коммунальной инФрасТрукТуры, росТ 
плаТежей за услуги жкх и снижение их качесТва. сегодня на рассмоТрении в думе 
находиТся законопроекТ, призванный обеспечиТь сисТемный подход к реФормированию 
и модернизации всего жилищно-коммунального комплекса на основе введения 
обязаТельного саморегулирования управляющих компаний.

объединиться,  
чтобы выжить
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мы еще повоюем 

По недоброй традиции завершение 
зимнего сезона в России, как прави
ло, сопровождается достаточно боль
шим числом бытовых аварий и проис
шествий. Рушатся дома, взрывается 
газ. К сожалению, все это – очеред
ные свидетельства очевидной бесхоз
ности нашего ЖКХ, в которой можно 
винить буквально всех: от безответ
ственных собственников, до нерасто
ропных законодателей. 

Однако больше всего претензий в 
адрес управляющих компаний, став
ших за последние годы едва ли не 
нарицательным символом всеоб
щего разгильдяйства и воровства. 
Согласно данным социологических 
опросов, наибольшее беспокойство 
среди россиян вызывает сегодня не 
алкоголизм, боязнь потерять работу 
или коррупция, а рост тарифов на ус
луги ЖКХ. И такие тревоги понятны. 
в настоящее время коммунальные 
платежи составляют 11 % от бюдже
та среднестатистической российской 
семьи. Только с середины февра
ля, когда открылась «горячая линия» 
Общественной палаты, поступила без 
малого тысяча обращений о росте 
платежей за жилищнокоммунальные 
услуги. Об этом сообщила председа
тель Комиссии Общественной пала
ты по местному самоуправлению и 
ЖКХ Светлана Разворотнева на со
стоявшихся профильных слушаниях в 
ОП. вместе с тем, в большинстве слу
чаев речь идет не о росте регулируе
мых тарифов на коммунальные услуги, 
а о так называемых жилищных услу
гах, тарифы на которые устанавлива
ют управляющие компании. 

Разумеется, многие из этих упре
ков справедливы, но, с другой сторо
ны, понятно и то, что сегодня УК объ
ективно находятся в развилке между 
стремлением полноценно осущест
влять свою производственнофинан
совую деятельность, повышать ее ре
зультативность, и необходимостью 
сохранения социальной стабильности 
и максимального удовлетворения за
просов потребителя. Подобная двоя
кость уже приводит к тому, что управ
ляющие компании отказываются от 
обслуживания домов, как это, на
пример, происходит в воронеже. Там 
причиной послужило нежелание соб

ственников повысить цену за содер
жание и ремонт жилья на один рубль 
с квадратного метра. в местном ООО 
«УК РЭК №22» посчитали такие усло
вия договора убыточными для пред
приятия. другие управляющие компа
нии воронежа также не исключают 
возможность аналогичного решения.

 Как пояснил нашему журналу ис
полнительный директор Ассоциации 
«Национальное объединение само
регулируемых организаций, управ
ляющих недвижимостью» («НОСО УН») 
денис Назаров, зачастую причиной 
подобного положения дел служит не
урегулированность отношений между 
УК и ресурсоснабжающими организа
циями. К примеру, сбор за отопление 
с одной среднестатистической «хру
щевки» ежегодно составляет око
ло 700 тыс. руб. Из них примерно 2 % 
составят комиссионные сборы бан
ка при осуществлении платежа, еще 
около 5 %, как правило, приходит
ся на т. н. «недосбор», то есть те пла
тежи, которые на практике получить 
очень трудно. Между тем, теплоэнер
гетики, предоставив конечный объ
ем ресурса, требуют оплаты всей сум
мы в 700 тыс. руб. Иногда эта разница 
возмещается за счет жилищных ус
луг, иногда просто накапливается. все 
это дает повод поставщикам подве
сти задолжавшую УК под процедуру 

банкротства. 
«И развитие ситуации в подобном 

русле может стать суровой реально
стью для многих управляющих компа
ний буквально в ближайшее время» – 
подчеркивает денис Назаров. 

в то же время, говорить о зака
те управляющих компаний и появле
нии новых схем коммунального вза
имодействия, например, прямых 
договоров ТСЖ с ресурсоснабжающи
ми организациями, не стоит. «Задача 
управляющей компании – выступать 
поверенным интересов собственни
ков жилья. Следить за качеством и 
объемом предоставляемых услуг, а 
при возможности, оказывать влияние 
на поставщика ресурсов и пресекать 
завышение тарифов, снижая платежи 
для жильцов многоквартирного дома. 
На деле отслеживать разницу меж
ду коммунальным ресурсом и ком
мунальной услугой для ТСЖ будет до
вольно сложно» – отмечает он. 

ужесТочиТь 
Требования и раскрыТь 
информацию

По мнению участников рынка, та 
достаточно жесткая ситуация, в ко
торую поставлены УК, потребует от 
них консолидации не только на реги
ональном, но и общенациональном 

ЕВГЕНиЙ.ПуПыРЕВ,.
вице-президент.НОП,.генеральный.директор.ОаО.
«МосводоканалНиипроект»,.д.т.н.,.профессор:.

– Основная проблема ЖКХ сегодняшней России – противо
речие между низким уровнем средней зарплаты жителей (в 
1,4 раза ниже, чем в Греции и в 5 раз ниже, чем в Германии) и 
политическими амбициями руководства страны предоставить 
жителям за эту зарплату коммунальные услуги европейского 

качества. Производство ресурсов высокого качества может быть осуществлено в 
основном на зарубежном оборудовании и стоит слишком дорого для среднего жи
теля России. Положение усугубляется принятием на федеральном уровне нормати
вов, недостижимых на муниципальном уровне, например по качеству очищенной 
сточной воды. Это еще больше способствует коррупции в ЖКХ. Очевидно, задача 
предоставить услугу европейского качества за маленькие деньги невыполнима. 

Саморегулирование в ЖКХ, построенное на добровольном объединении управ
ляющих компаний, улучшит положение отрасли, а развитие Национального объе
динения, либо других форм объединения управляющих компаний представляется 
своевременным. 

Как это ни парадоксально, эффективный, свободный рынок в отрасли ЖКХ мо
жет развиваться только под жестким государственным контролем в форме некор
румпированной фискальной и судебной системы. 

Точка зрения
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уровне. Ожидается, что законодатель
ной платформой такого объединения 
станут поправки в Жилищный кодекс 
России, которые находятся на рас
смотрении нового комитета Госдумы 
по жилищной политике и ЖКХ во гла
ве с авторитетнейшим специалистом 
в этой сфере Галиной Хованской. 
Законопроект, в частности, предусма
тривает введение саморегулирова
ния в сфере оказания услуг по управ
лению многоквартирными домами. 
Такая мера, по мнению экспертного 
сообщества, крайне актуальна, как 
для защиты прав потребителей, так и 
самих производителей коммунальных 
услуг. Но, как считает генеральный 
директор ГК «Росводоканал» Михаил 
шнейдерман, часть принципиаль
ных вопросов пока не нашла отра
жения в законопроекте. Он не пред
усматривает жестких требований к 
СРО в части обеспечения ответствен
ности своих членов. Минимальный 
размер взноса в компенсационный 
фонд предлагается установить в раз
мере 100 тыс. руб., при этом не уста
новлены минимальные требования 
к страховой сумме в случае выбора 
страховки в качестве средства обе
спечения. Наряду с этим действующее 
законодательство устанавливает тре
бование о минимальной страховой 
сумме для членов СРО в 30 тыс. руб. 
в год. Помимо этого, стандарты рас
крытия информации управляющи
ми компаниями не предусматривают 
предоставление отчетности о сум
мах денежных средств, поступивших 
от собственников помещений, а так 
же о распоряжении этими средства
ми. Также законопроект не обязыва
ет размещать данные о деятельности 
компании в интернете, затрудняя тем 
самым доступ потребителей к инфор
мации. Законопроект также не уста
навливает обязанности по вступле
нию в СРО иных юридических лиц, 
осуществляющих управление двумя 
и более многоквартирными домами. 
Поправки к закону не предусматрива
ют и минимальных требований к про
фессиональному уровню руководите
лей управляющих компаний, как это 
сделано, например, в отношении чле
нов строительных СРО и СРО в сфере 
энергетических обследований.

еще один спорный момент заклю
чается в том, что страхование от

ветственности управляющих может 
финансироваться только за счет пла
ты за содержание и ремонт обще
го имущества. То есть управляющие 
организации будут вынуждены до
биться 100 % оплаты (этого еще не 
достигли нигде в мире), или предла
гать общим собраниям существенно 
увеличить размер платы за жилое по
мещение, или массово банкротиться. 
Участниками рынка активно обсужда
ется и предложение установить обя
зательное членство в СРО для ТСЖ/
ЖСК, наряду с управляющими органи
зациями. Однако этой инициативе яв
но противоречит некоммерческий ха
рактер деятельности последних.

чемпионаТы мира по 
проверкам

в целом участники рынка достаточ
но позитивно оценивают идею обяза
тельного саморегулирования, тем бо
лее, что добровольные СРО в отрасли 

жилищнокоммунального хозяйства 
действуют уже не один год и накопи
ли достаточный практический опыт. 
По мнению генерального директора 
СРО НП «ЖКХГрупп» Бориса Гладких, 
основная проблема, с которой при
ходится сталкиваться саморегулиро
ванию в ЖКХ, связана именно с от
сутствием в действующем жилищном 
законодательстве нормы обязатель
ного членства в СРО для управляющих 
организаций. «добровольность всту
пления не дает нам широких полномо
чий и рычагов влияния на членов СРО. 
С другой стороны, добровольное всту
пление в СРО говорит о том, что управ
ляющие компании готовы нести суб
сидиарную ответственность за свою 
работу перед собственниками и от
вечать не только за себя, но и за сво
их коллег» – отмечает он. Пока что во
просы ответственности управляющих 
компаний пытаются решить в односто
роннем порядке – посредством уже
сточения проверок и надзора. По дан

НазиФ.ФатыЙхОВ,.
директор.Саморегулируемой.организации.
Региональное.некоммерческое.партнерство.
«Содружество.организаций.управляющих.
многоквартирными.домами.Республики.татарстан»:.

– Создание национального СРО в области ЖКХ актуально. 
в первую очередь, это связано с реализацией политики госу
дарства по постепенному уходу из сферы ЖКХ. вместе с тем, 

тенденцию создания различных национальных объединений в области ЖКХ я счи
таю нецелесообразной. являясь наиболее социально значимой, данная сфера 
требует проведения единой технической и организационной политики.

в Республике Татарстан саморегулируемая организация в области управления 
многоквартирными домами была создана в октябре 2010 г. Несмотря на то, что 
членство в саморегулироуемых организациях в области управления недвижимо
стью является добровольным, большинство (77 %) управляющих компаний Респу
блики Татарстан стали членами СРО. Это доказывает, что данные организации яв
ляются добросовестными участниками рынка жилищных услуг: они добровольно 
взяли на себя обязательства работать по единым стандартам и правилам, раскры
вать информацию о своей деятельности, нести определенное финансовое бремя 
по уплате взносов. Также данный факт говорит о стремлении управляющих компа
ний к объединению в целях совместного решения накопившихся проблем.

Переход сферы управления жилой недвижимостью на саморегулирование – 
благо для потребителя. Членство управляющей компании в СРО это: прозрачность 
ее деятельности; повышение качества жилищных услуг при выполнении единых 
стандартов и правил под контролем со стороны СРО; повышение профессиональ
ного уровня персонала управляющих компаний.

для создания рынка качественных жилищных услуг необходимо также повысить 
роль жильцов в управлении домом, максимально использовать системы энергос
бережения и развивать добросовестную конкуренцию среди профессиональных 
управляющих компаний.

Точка зрения

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 4 (24) апрель 2012    

І



29

практикаанализ

ным НОСО УН, за последние 9 месяцев 
2011 г. управляющие организации 
подвергались проверкам со стороны 
уполномоченных органов в среднем 
от 10 до 15 раз. Но известны случаи, 
когда число таких проверок в адрес 
одной только УК доходило до 80 раз! 
Так, в отношении ОАО «УК Советского 
района» (г. воронеж) со стороны 
Государственной жилищной инспек
ции (ГЖИ) проводилось 83 проверки, 
из них в 6 проверках Управляющая 
организация участвовала в каче
стве 3го лица. в отношении ОАО «УК 
ленинского района» (г. воронеж) про
ведено 45 проверок со стороны ГЖИ 
и 30 – со стороны Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело
века по воронежской области. еще 
цифры: МУП Нефтегорского района 
«Управляющая компания» (г. Самара) – 
71 проверка со стороны ГЖИ; ООО 
«УКЖКХ» (Башкирия) – 51 проверка 
ГЖИ, 6 проверок Роспотребнадзор, 
41 проверка Прокуратуры. 

«И когда в управляющую компанию 
приходит потребитель, простой жи
тель со своим вопросом, его даже не
кому принять: бухгалтер готовит до
кументы для налоговой, директор в 
прокуратуре, молодые сотрудники 
Мвд проводят выемку документов, 
главный инженер с представителем 
жилищной инспекции идет по объек
там, мастер компании там же, но с со
трудником Роспотребнадзора. Более 
того, данный контроль часто носит не
объективный и непрофессиональный 
характер» – отмечает денис Назаров.

Как считает председатель СРО 
«Управляющих компаний жилищно
ком мунального хозяйства Калинин
град ской области «Стандарты управ
ления недвижимостью» валерий 
Бо ри сов, у профессионального сооб
щества есть не только все основания, 
но и возможности самим контролиро
вать добросовестность своих рядов. 
«УК объединялись в составе СРО, что
бы формировать и отстаивать свои 
интересы, но сначала их нужно сфор

мулировать» – подчеркивает он. По 
мнению исполнительного директора 
ассоциации «НОСО УН», отрасль впол
не созрела для того, что бы цивили
зованно отстаивать свои интересы и 
честное имя своих добросовестных 
участников. Сегодня в эту ассоциацию 
интегрированы региональные СРО из 
42х регионов, объединивших около 
тысячи управляющих организаций.

вместе с тем, само по себе введе
ние обязательного членства в СРО 
не является панацеей от всех бед. 
Пожалуй, решение нынешних про
блем ЖКХ придет тогда, когда в стра
не появится класс грамотных, ответ
ственных, юридически подкованных 
собственников. Задача нынешнего 
этапа – установить четкие правила 
для каждого игрока на рынке жилищ
ных и коммунальных услуг. Определить 
ответственных лиц за безопасность 
здания, качество предоставляемых 
дому ресурсов, количество этих ресур
сов и назначить меру наказание за не 
соблюдение ответственности. 
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Юлия.СОБОРНицКая.  саморегулирование – эТо инсТруменТ, коТорый должен 
разделиТь конТрольные Функции между государсТвом и проФессиональным 
сообщесТвом, сделав его экономически эФФекТивным и более качесТвенным. 
досТигнеТ ли эТих целей ТранспорТная оТрасль при введении саморегулирования? об 
эТом рассуждаюТ ведущие специалисТы оТрасли.

сро в транспортной 
отрасли: надуманная 
мера или осознанная 
необходимость?

лицензия защиТы не 
гаранТируеТ… 

Общество требует от бизнеса каче
ственно выполненной услуги и хотя бы 
минимальной социальной ответствен

ности. Это в идеале, а в жизни – «дей
ствующая система лицензирования 
пассажирских перевозок полностью 
себя изжила, – считают перевозчи
ки НП «АП Смолавтотранс», объединя
ющем автомобильных перевозчиков 

Смоленской области. – лишить лицен
зии недобросовестного перевозчика, 
даже имеющего на счету не одно дТП, 
практически невозможно. Факт дТП, 
в том числе не признается судом в ка
честве основной причины, по которой 
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можно было его лишить лицензии, т.к. 
в законе сказано, что лицензии лиша
ется перевозчик, совершивший дТП, в 
котором погибло 10 и более человек. 
Получить сегодня лицензию не очень 
сложно, а вот приостановить ее дей
ствие – почти невозможно. Сегодня 
заменой системы лицензирования 
может стать только внедрение прин
ципов саморегулирования». 

Похожей точки зрения придержи
вается генеральный директор НП 
«Межрегиональное объединение пе
ревозчиков – «ПРОдвИЖеНИе» вла
ди мир Константинов: «действую щая 
система лицензирования не обеспе
чивает экономическую защиту жизни 
пассажиров при автомобильных пере
возках. Исправить это положение мо
жет как введение обязательного стра
хования пассажиров от несчастных 
случаев при перевозке, так и введение 
материальной ответственности пере
возчика через обязательное членство 
в саморегулируемой организации». 

Не соглашается с предыдущими 
специалистами исполнительный ди
ректор Московского транспортно
го союза Юрий Свешников, полагая, 
что обязательное членство в СРО – 
это платный выход на рынок: «СРО 
должно быть обязательно добро
вольным, в противном случае уро
вень легализации рынка сразу сни
зился бы намного. Когда говорят об 
обязательности членства в СРО, мне 
сразу вспоминается пример колхо
зов. Инициатива создания цеховых 
организаций всегда шла снизу, ес
ли бизнессообщество чувствует, что 
ему необходима организация, за
щищающая его интересы, он ее соз
даст, если бизнес убедился, что она 
действительно лоббирует его инте
ресы, он туда непременно вступит. 
Объединения по отраслевому при
знаку сами заинтересованы, чтобы в 
их рядах не было недобросовестных 
компанийучастниц, предоставляю
щих некачественные услуги или вы

пускающих плохую продукцию. Но на 
добровольной основе! Тем более, что 
в рамках СРО компаниипартнеры бу
дут нести коллективную материаль
ную ответственность друг за друга». 

один в поле не воин? 

Чтобы компания или предпринима
тель сам захотел вступить в СРО, долж
ны работать экономические меха
низмы. в этом убежден председатель 
правления НП «Саморегулируемая ор
ганизация таксомоторных предпри
ятий» Юрий вейков: «выживать на 
рынке всегда лучше вместе, чем по
одиночке. вся работа нашей органи
зации направлена на то, чтобы биз
нес каждого ее партнера развивался 
успешно, для чего у нас действует ме
жобменная система заказов, в осно
ве которой принцип межзаводской 
кооперации с успехом применяв
шийся в советское время. И пробле
му теневых денег в такси решить то
же вполне реально, только, как это ни 
парадоксально, надо ли это власти? 
Кроме того, бизнес в рамках любой 
профессиональной организации го
раздо легче становится социально от
ветственным, так, например, перевоз
чики «Саморегулируемой организации 
таксомоторных предприятий» уже не 
первый год участвуют в программе 
«долг» – бесплатно перевозят ветера
нов в день прорыва Блокады, 9 мая и 
другие дни по запросу социума. 

Решит ли приход СРО проблему без
опасности на транспорте? Скорее все
го – нет. Регулировать безопасность 
на транспорте с применением наказа
ния за определенные нарушения – это 
задача государства. лишить лицен
зии недобросовестного перевозчи
ка, пусть даже со множеством нару
шений, сегодня, к сожалению, скорей 
всего, не получится, так как отказать
ся в один момент от его услуг муни
ципальным властям будет просто не
возможно, ктото ведь должен будет 
заполнить появившийся вакуум, осо
бенно если речь идет о регулярных 
перевозках». 

Самое главные полномочия, кото
рые должны быть делегированы биз
несу – это законотворчество и пра
во лоббирования. Так считает Юрий 
Свешников: «СРО должно иметь пра
во влиять на принятие законов нор

ВлаДиМиР.КОНСтаНтиНОВ,.
генеральный.директор.НП.«Межрегиональное.
объединение.перевозчиков.–.ПРОДВижЕНиЕ».
(Самара):

– Инновационное развитие, курс на которое давно уже 
взяла Россия, предъявляет высокие требования к стандар
там ведения бизнеса, его гибкости, адаптивности. Соответ
ственно должна измениться и вся система государственного 

регулирования автотранспортной деятельности. Она должна давать предпринима
тельским отношениям необходимую свободу развития, а также обеспечивать при 
этом безопасность транспортной услуги. 

Такой процесс уже идет. в автотранспортном комплексе уже действуют доволь
но много некоммерческих организаций объединяющих субъектов предпринима
тельской деятельности с целью саморегулирования, также активно идет процесс 
объединения предприятий малого бизнеса для решения экономических проблем и 
правовой защиты.

Саморегулирование по сравнению с лицензированием должно создать в ав
тотранспортной отрасли более эффективную систему контроля за выполнени
ем стандартов и правил всеми участниками рынка, потому что саморегулируемая 
организация материально отвечает перед потребителем транспортной услуги и 
государством.

для этого необходимо разумно сочетать государственное регулирование эко
номики с саморегулированием субъектов экономической деятельности. в идеале, 
рынок автотранспортных услуг должен стать прозрачным для бизнеса и удобным 
для потребителей, чему поможет введение четкой схемы ответственности участни
ков рынка перед третьими лицами. возможно, эта мера будет способствовать ухо
ду с рынка недобросовестных перевозчиков. 

Также саморегулируемые организации перевозчиков вправе вырабатывать и 
внедрять отраслевые стандарты взаимодействия, что приведет к уменьшению от
раслевых транзакционных и производственных издержек. 

Точка зрения
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мативных и законодательных актов 
в той части бизнеса, интересы кото
рого она защищает. Тогда законода
тельные решения будут подкрепле
ны снизу, а не сверху. вот, например, 
в Смоленске НП «АП Смолавтотранс» 
весь 2011 г. тесно взаимодействова
ло с Администрацией Смоленской об
ласти и с администрациями муници
пальных образований для подготовки 
нормативных правовых документов, 
касающихся деятельности автотран
спортных предприятий. Совместно 
со специалистами департамента до
рожного хозяйства и транспорта 
Смоленской области было разрабо
тано «Положение о проведении кон
курсного отбора перевозчиков для 
обслуживания межмуниципальных 
маршрутов». Но по базовому для СРО 
ФЗ № 315, предложения, исходящие 
от саморегулируемых сообществ мо
гут учитываться, а могут не учитывать
ся. Как СРО может отстаивать свои 
права юридически и можно ли гово
рить о правах вообще, если специаль
ного отраслевого закона пока вовсе 
нет». 

управляТь – не значиТ 
«рулиТь»… 

Юрий вейков напоминает, что са
морегулируемой организацией при
знается только некоммерческое пар
тнерство, созданное в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и федеральным законом 
от 12 января 1996 года N 7ФЗ «О не
коммерческих организациях», при ус
ловии ее соответствия всем установ
ленным требованиям Федерального 

закона «О саморегулируемых органи
зациях» от 1 декабря 2007г. № 315
ФЗ. И считает, что внедрение СРО в 
транспортной отрасли заметно тормо
зит отсутствие законодательно закре
пленных полномочий и ответствен
ности СРО в этой сфере. Работа НП 
«Саморегулируемой организации так
сомоторных предприятий» доказала 
свою эффективность и мы могли бы 
стать СРО, что называется на 100 %, 
(сегодня полностью под определение 
СРО организация не подпадает, так 
как работает без компенсационного 

фонда), но кроме изменения названия 
сегодня это ничего не даст! Не прора
ботан главный вопрос – механизм, за
ложенный в 315 ФЗ применительно к 
сфере автомобильного пассажирско
го транспорта законодательно никак 
не закреплен». 

Подобного мнения придерживает
ся и Юрий Свешников: «в каждой от
расли должен быть свой федеральный 
закон о СРО. И это лучшее доказатель
ство того, что бизнес дорос до понима
ния необходимости СРО. если закона 
нет, то любое НП – союз, гильдия, ас
социация – будет саморегулируемой и 
без создания компенсационного фон
да. Последний, как ни крути, выглядит 
весьма лакомым куском для чинов
ников, желающих не управлять, а «ру
лить» бизнесом». 

«я – не противник, но и не сторон
ник СРО в таком виде, в каком оно 
сегодня существует, – обозначает 
свою позицию Председатель правле
ния Ассоциации перевозчиков пас
сажиров СанктПетербурга василий 
Киселев: «То, что получилось в ре
зультате некоторых законодательных 
инициатив, это суррогат, никакого от
ношения к принципам саморегулиро
вания не имеющий». 

Сегодня в Росреестре зарегистрировано 11 саморегулируемых организаций ав
топеревозчиков. Их географическая принадлежность самая разная – Орел (НП 
Орловская региональная общественная организация пассажирских перевозчи
ков «Альтернатива»), Смоленск (НП «АП Смолавтотранс»), Калининград (НП «Кали
нинградский региональный транспорт», Новосибирск (НП «Транспортный союз Си
бири»), Ижевск – НП «Автоперевозчики Удмуртии», шахты – НП «Объединение ав
томобильных перевозчиков «Южный регион», Тверь (НП «Приоритет»), Рязань – Ря
занское региональное НП «Рязаньтрансавто», Пенза – НП «Союз транспортных 
компаний», Краснодар – НП «легковое такси Краснодарского края», Новорос
сийск – НП «Объединение автоперевозчиков Южного региона».

Также идет оформление документов по созданию саморегулируемой организа
ции в Красноярске, Самаре, Новочебоксарске (Чувашия), великом Новгороде, Са
ранске, Барнауле, Калуге, УланУдэ, Набережных Челнах, владивостоке. 

наша справка 

ВлаДиМиР.ГЕВОРГяН,.
председатель.совета.Некоммерческого.
партнерства.содействия.развитию.качества.
и.безопасности.перевозок.«СРО.«Омские.
перевозчики»:

 Обязательное саморегулирование в сфере автоперевоз
чиков необходимо ввести на законодательном уровне. Соз
дание СРО на необязательной основе может привести к то

му, что некоторые перевозчики будут применять «шантаж» к руководству СРО воз
можным выходом из организации, а также к необязательности исполнения стан
дартов и правил, утвержденных в СРО.

в результате перехода рынка автоперевозчиков на саморегулирование систе
ма пассажирских перевозок станет цивилизованной. Исчезнут нерегулируемые 
маршруты в городском и пригородном сообщении; органы исполнительной и зако
нодательной власти будут прислушиваться к мнению автоперевозчиков, соответ
ственно, нормативные акты субъектов и муниципальных властей будут ориентиро
ваны на потребности населения, а не муниципальных автопредприятий. 

Кроме того, исчезнет неравенство при расстановке приоритетов по обслужива
нию маршрутов частниками и муниципалами. Постепенно в данной сфере переста
нут работать случайные люди, а маршрутная сеть будет строиться в соответствии с 
потребностями жителей.

Среди минусов стоит отметить регулирование рынка уже созданными саморегу
лируемыми организациями, отсутствие реальных механизмов влияния на неради
вых автоперевозчиков, а также возможность корпоративного сговора.

Точка зрения
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калужская обласТь занимаеТ первое месТо в россии по Темпам росТа 
промышленного производсТва. эТо сТало возможным за счеТ динамичного 
развиТия обрабаТывающих производсТв, а Также выпуска авТомобилей и 
Телевизоров. правиТельсТво региона насТроено продолжаТь акТивную полиТику, 
направленную на создание в регионе опТимальных условий для привлечения 
инвесТиций, инновационных Технологий и образования наукоемких производсТв.

инвестиционный потенциал 
регионов россии
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регион в фокусе:  
Калужская область

ГЕОГРаФичЕСКОЕ.ПОлОжЕНиЕ.
Калужская область расположена в субъекте Российской Федерации, 
который входит в состав Центрального федерального округа. Граничит 
с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областями. 
Территория региона составляет 29,8 тыс. квадратных километров. 

ПРиРОДНыЕ.уСлОВия.и.НаСЕлЕНиЕ.
Калужская область расположена в центральной части Восточно-
Европейской равнины. На западе и северо-западе области расположе-
на Смоленская возвышенность, на востоке – Среднерусская возвышен-
ность. Главные реки – Ока, Жиздра. Климат умеренно континентальный. 
Большинство населения области – русские. Численность населения со-
ставляет 1009,9 тыс. человек (по данным на 2011 год).

ПОлЕзНыЕ.иСКОПаЕМыЕ
Недра Калужской области содержат значительные запасы огнеупор-
ных и тугоплавких глин, запасы стекольного сырья, а также фосфориты. 
Обнаружены месторождения бурого угля Подмосковного угольного бас-
сейна с суммарными балансовыми запасами достигающими 1240 млн. 
тонн. Регион обеспечен запасами нерудных строительных материалов, 
мела, минеральных красок, минеральных вод.

ОСНОВНыЕ.ОтРаСли.ПРОМышлЕННОСти
Калужская область является промышленно-ориентированным ре-
гионом (более 30 % ВРП). В структуре промышленного производ-
ства области ведущее место занимают машиностроение и металлоо-
бработка, пищевая промышленность, лесопромышленный комплекс, 
электроэнергетика и промышленность строительных материалов. 
Экономика области хорошо сбалансирована: все сферы хозяйства 
развиты достаточно пропорционально. 

аДМиНиСтРатиВНОЕ.уСтРОЙСтВО.
В Калужской области насчитывается 317 муниципальных образований, 
в том числе 2 городских округа, 24 муниципальных районов, 29 город-
ских поселений и 262 сельских поселения. Административный центр 
области – город Калуга. Другие наиболее крупные города в регионе: 
Обнинск, Людиново, Киров, Малоярославец.

Промышленность

Стройиндустрия 

Лесоперерабатывающая 
промышленность

Фармацевтический кластер 

Недвижимость

Сельское хозяйство/
Животноводство

Объекты инфраструктуры

используемые условные 
обозначения на карТе

С 2006 года по сентябрь 2011 года 
в экономику Калужской области уда
лось привлечь около 9,5 млрд. дол
ларов инвестиций, из них 5 млрд. – 
это иностранные вливания. Только в 
2010 году в регион было привлече
но 8 % всех прямых иностранных ин
вестиций, пришедших в страну. При 
этом население Калужской обла
сти составляет всего лишь 0,75 % от 
населения России, а площадь 0,2 % 
от всей площади нашей большой 
страны.
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строящиеся инвестиционные 
объекты в калужской области

Карта отрисована на основе wikipedia.org

Мотыгино

Боровск 

Обнинск 

Малоярославец 

Ферзиково 

Спас-Деминск 

Бетлица

Киров

Мещовск
Барятино

Мосальск

Перемышль 

Хвастовичи 

Людиново

Жиздра 

Козельск 

Думиничи 

Ульяново 

Бабино 

Медынь

Кондрово

ТарусаЮхнов

Износки

Калуга
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инвестиционные проекты  
в калужской области

Номер 
на карте

Объект для инвестирования
Место-

расположение
Инвестор Сумма инвестиций

Сроки ввода в 
эксплуатацию

Промышленность 

1. Расширение производства автокомпонен-
тов на базе ОАО «КЗАЭ»

г. Калуга компания CIE Automotive Около 10 млн. евро -

2. Завод по производству смазочных и сопут-
ствующих материалов

г. Калуга, инд. парк 
«Росва»

ООО «ФУКС ОЙЛ» 20 млн. евро 2012 г.

3. Завод по производству экскаваторов
г. Калуга, инд. парк 

«Калуга-Юг» 
Компания Volvo 35 млн. евро 1-й квартал 2013 г.

4. Завод по производству шин для легковых 
автомобилей

г. Калуга, инд. парк 
«Росва» 

Компания Continental 240 млн. евро Октябрь 2013 г.

5. Завод по производству санитарно-гигиени-
ческой продукции

Дзержинский район ООО «Гигиена-Сервис» 250 млн. рублей 2014 г.

6. Расширение производства 
г. Калуга инд. парк 

«Росва» 
Mitsubishi Motors - -

7. Создание производственной линии на за-
воде «AVTEL»

г. Калуга компания Continental Powertrain Более 6 млн. евро -

8. Предприятие по обработке и хранению тек-
стильных изделий 

Боровской район, инд. 
парк «Ворсино» 

ООО «Мастер Клининг» 20 млн. евро -

Стройиндустрия 

9. Цементный завод Думинический район Объединение «Мастер» - -

10. Цементный завод Поселок Ферзиково ОАО «Лафарж Цемент» -
Первая половина 

2014 г.

Лесоперерабатывающая промышленность 

11. Фанерный завод Куйбышевский район Управляющая компания «Магнат» 100 млн. евро -

12. Завод по производству плит МДФ Куйбышевский район Управляющая компания «Магнат» - -

13. Завод по выпуску ориентированно-стру-
жечных плит ОSB

Людиновский район Управляющая компания «Магнат» - -

Фармацевтический кластер

14. Центр подготовки кадров для 
фармпроизводств

г. Калуга, инд. парк 
«Грабцево»

Правительство Калужской обла-
сти и немецкая корпорация «ТЮФ 

Рейланд Груп»
- 2013 г.

15. Фармацевтический завод г. Обнинск компания Galenika 28 млн. евро -

16. Фармацевтический завод
Боровской район, инд. 

парк «Ворсино» 
биофармацевтическая компания 

«АстраЗенека»
150 млн. долларов Весна 2013 г.

Недвижимость

17. Гостиничный комплекс г. Калуга ООО «Апарт Отель» 30 млн. долларов 2013 г.

18. Многоэтажный жилой комплекс г. Калуга Компания «SsangYong E&C» 500 млн. евро 217 г.

Сельское хозяйство/Животноводство

19. Роботизированный животноводческий 
комплекс

Мещовский район ООО «Инвест-Агро» более 3,6 млрд. руб. -

Объекты инфраструктуры

20. Очистные сооружения 
Думчинский район, пос. 

Новослободск
Министерство строительства и 

ЖКХ Калужской области
Конец 2012 г.

21. Модернизация объектов инфраструктуры 
Калужской области

Калуга, Обнинск 19 млрд. руб. - -
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ЕКатЕРиНа.КОСтиНа.  пойдя по пуТи массового привлечения инвесТоров, 
за 10 леТ калужская обласТь из депрессивного региона смогла сТаТь одной из 
самых благоприяТных ТерриТорий для развиТия бизнеса в россии. за эТоТ период 
объем промышленного производсТва здесь вырос в 17 раз, а объем иносТранных 
инвесТиций в 15 раз.

инвестиционный скачок 
калужской области

По оценке рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Калужская область от
носится к группе регионов с пони
женным потенциалом и умеренным 
риском, причем регион уже несколь
ко лет подряд улучшает свои позиции 
в Рейтинге инвестиционной привле
кательности. Отличительная особен
ность области в том, что она суме

ла за последние годы создать имидж 
надежного и выгодного партнера для 
иностранного бизнеса.

По данным УК «Финнам». Калужская 
область входит в тройку регионов с 
наибольшим объемом прямых ино
странных инвестиций на душу населе
ния. «Но по качеству этих инвестиций 
значительно превосходит и Сахалин 

и Ненецкий АО, в которых инвести
ции носят характер сырьевой ренты. 
Основу иностранных инвестиций в 
Калужской области составляют вло
жения в обрабатывающие отрасли, 
что не типично для сегодняшней рос
сийской экономики», – прокомменти
ровал Александр Осин, главный эко
номист УК «Финам Менеджмент».

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 4 (24) апрель 2012    

І



38

регионы россии КалужсКая область

лицом к бизнесу

«Как и в случае любого другого реги
она, факторы привлечения прямых ин
вестиций в регион можно разделить 
на две группы: доставшиеся «от при
роды» (географическое положение, 
природные ресурсы, климат) и рукот
ворные (прежде всего, качественные 
институты). Калужская область являет
ся одним из немногих примеров край
не удачного сочетания обоих факто
ров», – пояснил владимир Горчаков, 
ведущий эксперт отдела региональных 
исследований рейтинговое агентство 
«Эксперт РА».

Эксперт отметил, что с одной сторо
ны, областной центр региона – город 
Калуга – расположен менее чем в 200 
км от Москвы – крупнейшего в стране 
рынка сбыта различной продукции (от 
автомобилей до продуктов питания). 
С другой стороны, на момент прихода 
в Россию крупных иностранных авто
концернов в Калужской области сфор
мировалась команда профессиональ
ных управленцев, четко понимающих 
потребности бизнеса. Так, в 2006 го
ду немецкий автоконцерн «Volkswagen» 
подписал инвестиционное соглашение 
с администрацией Калужской области 
и Минэкономразвития России о строи
тельстве автомобильного завода в тех
нопарке «Грабцево». 

«Создав, таким образом, «историю 
успеха» администрация Калужской 

области начала тиражировать 
успешный опыт взаимодействия с 
иностранными партнерами. Сейчас по
мимо «Volkswagen», в регионе работа
ют заводы «Volvo Group» и «PSA Peugeot 
Citroen», значительное количество ино
странных производителей автокомпо
нентов, в 2011 году был запущен завод 
по производству шин немецкой компа
нии «Континентал». По каждому из пе
речисленных проектов администрация 
области активно участвовала (в том 
числе в финансовом плане) в реше
нии проблем инвестора – прежде все
го, проблем с инфраструктурой», – рас
сказал владимир Горчаков.

авТомобильный 
класТер лидируеТ

Одной из лидирующих отраслей в 
экономике Калужской области явля
ется автомобилестроение. в 2011 г. 
в регионе выпущено 10 % всех про
изведенных в России легковых ав

томобилей. Постепенно калужский 
автокластер становится одним из 
крупнейших в стране. За последние 
годы в Калужской области выпуще
но уже свыше 500 тыс. автомобилей. 
в прошлом году с калужских конвей
еров сошло 180 тыс. машин. Это на 
65 тыс. больше, чем в 2010 г. 

По словам министра экономиче
ского развития Калужской области 
Руслана Заливацкого, сегодня проис
ходит глобальная конкуренция за ре
сурсы и технологии не только во всем 
мире, но и между российскими регио
нами. «Наша цель – сделать так, что
бы административную, финансовую и 
проектную поддержку ощутили и рос
сийские компании, которые занима
ются инновационными проектами, 
нуждаются в модернизации производ
ственной базы, улучшении технологий, 
создании систем контроля качества и 
управлении бизнеса», – отметил он. 

владимир Горчаков добавил, дей
ствительно, автопром для Калужской 
области сейчас и на среднесрочную 
перспективу – ключевая отрасль эко
номики и ключевой инвестиционный 
приоритет. «А с учетом того, что лока
лизация производства по многим па
раметрам довольно слабая, работы в 
этом направлении для администрации 
еще много», – заключил он.

Наряду с автомобилестроением 
при участии региональных властей в 
Калужской области активно форми
руется полноценный кластер биотех
ногий и фармацевтики, а также кла
стер ядерной медицины. По данным 
Эксперт РА, сегодня в регионе рабо
тают 39 предприятий фармацевтиче
ской отрасли. Производство фарма
цевтической продукции в 2009 году 
в сравнении с 2000 годом увеличи
лось в Калужской области в 46 раз. 
Большинство крупных инвесторов раз
мещается на территории Обнинского 
технопарка. Помимо российских ком

удельный вес калужской обласТи в производсТве 
промышленных Товаров россии*:

Обтяжно-
затяжные 
машины 

Производство 
спичек

Контрольно-
кассовые 
машины

100 %

38,3 % 

20,5 %

27,8 %

10 % 

4,7 %

*по данным Эксперт ра

Маневровые и 
промышленные 
тепловозы 
широкой колеи 

Легковые 
автомобили 

Древесно-
волокнистые 
плиты 

сейчас помимо «Volkswagen», в регионе 
рабоТаюТ заводы «VolVo group» и «psa 
peugeot Citroen», значиТельное количесТво 
иносТранных производиТелей авТо-
компоненТов, в 2011 году был запущен 
завод по производсТву шин немецкой 
компании «конТиненТал»

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 4 (24) апрель 2012    

І



39

регионы россииКалужсКая область

паний («Медбиофарм», «Мир Фарм», 
«Геленпол», «Биомедицинские нанотех
нологии») здесь с 2006 года работает 
сербская фармацевтическая компа
ния «Хемофарм». Кроме того, крупные 
иностранные фармкомпании открыва
ют предприятия на территории техно
парка «Грабцево» (BerlinChemie, «Ново 
Нордиск»).

Также, по словам владимира Горча
кова, как и многие другие регионы 
«внешнего пояса» столичной агломе
рации, Калужская область привле
кает производителей пищевой про
дукции, строительных материалов и 
логистический бизнес. 

в 2010 г. Калужский регион, не 
имеющий, кстати, значимых запа
сов природных ресурсов на продажу, 
нарастил прямые иностранные инве
стиции (ПИИ) вдвое, на 527 млн. долл. 
в 2011 г. было отмечено замедление 
данного показателя но при сохранении 
общего позитивного тренда. Из наи
более значимых проектов Калужской 
области необходимо назвать откры
тие автозаводов PSA Peugeot Citroen и 
Mitsubishi Motors Corporation в апреле 
2010 г., ввод Центра энергетических 
технологий американской корпораци
ей General Electric Energy, начало ра
боты завода французской компании 
L’Oreal.

важно отметить, что 24 % ПИИ, вло
женных в сельское хозяйство России, 
приходится именно на Калужскую 
область. в регионе уже успешно ра
ботают такие концерны, как Volvo, 
Volkswagen, Samsung, Hemofarm, 
Nestle и др. Одна из новых площадок, 
которая предлагается инвесторам, – 

индустриальный парк «ворсино», 
здесь совместно с МРСК идет стро
ительство здесь подстанции 220 кв 
«Созвездие».

ЭффекТ замедленного 
дейсТвия

Эксперты поразному оценива
ют действия местных властей в ча
сти привлечения финансов в регион. 
По мнению Александра Осина, адми
нистрация Калужской области прово
дит агрессивную политику привлече
ния инвестиций, но на данном этапе 
она идет за счет федерального цен
тра и сейчас не может служить значи
мым примером для всей экономики. 
«дефицит бюджета без учета доходов 
от безвозмездных поступлений в сум
ме 4,2 млрд. руб. соответствует 24 % 
от общей суммы доходов. для бюджета 
РФ аналогичный дефицит составлял бы 
5 % ввП, что является чрезмерно высо
ким уровнем для обеспечения низких 
рисков обслуживания долга и стабиль
ности в экономике. Тем не менее, пока 
калужский эксперимент продолжает
ся, фактически его оплачивают другие 

регионы. С такой несбалансированной 
политикой связаны долгосрочные ин
вестиционные риски Калужской обла
сти и РФ в целом», – прокомментиро
вал эксперт.

владимир Горчаков считает, что ко
манду губернатора Анатолия Артамо
нова трудно переоценить. «За непол
ные шесть лет область при схожих с 
соседями стартовых условиях смогла 
реализовать полноценную новую ин
дустриализацию. Политика местных 
властей по привлечению инвестиций 
оценивается нами как одна из самых 
эффективных в стране, а по ряду па
раметров как самая эффективная», – 
высказал свою точку зрения эксперт. 
владимир Горчаков добавил, что сей
час главная проблема Калужской 
области – недостаток кадров. 
«Значительное по российским мер
кам число вновь открывшихся пред
приятий привело к формированию 
тотального дефицита рабочих рук на 
региональном рынке труда. К тому же, 
нельзя забывать, что Калужская об
ласть – регион Центральной России, 
расположенный близко к Москве. Как 
следствие, долгое время здесь наблю
далась естественная и миграционная 
убыль населения. в качестве приме
ра можно привести тот факт, что часть 
рабочих на завод «Volkswagen» прихо
дится подвозить из соседних субъек
тов федерации», – отметил он. в связи 
с этим эксперт считает, что ключевы
ми направлениями улучшения биз
нессреды в регионе являются стиму
лирование миграционного притока в 
регион и приведение профессиональ
ного уровня кадров в соответствие 
требованиям инвесторов, а также 
продолжение политики в области раз
вития фармацевтического кластера 
«с прицелом» на формирование соб
ственного центра венчурного бизнеса 
в Обнинске. 

алЕКСаНДР.ОСиН,.
главный.экономист.уК.«Финам.Менеджмент»:

– вРП области пока составляет лишь 4,9 % от ввП РФ, по ме
ре роста доли валового Регионального Продукта в российском 
ввП региональным и федеральным властям будет все слож
нее обеспечивать льготные условия для инвесторов в области 
налоговой и тарифной политики. Инвесторы, которые придут в 
регион «поздно», рискуют при сохранении подобной ситуации 

столкнуться с неоправданными ожиданиями по прибыли или с убытками за счет не
ожиданного ужесточения налоговых условий. Чтобы этого не произошло, необходи
мы налоговые реформы на федеральном уровне. Не «точечные» как в Калужской об
ласти, а нацеленные на долгосрочный стабильный рост доходов (налоговых и нена
логовых), и стимулирование частного бизнеса к снижению требуемой отдачи от вло
жений, интеграции его в государственные долгосрочные проекты.

Точка зрения

Распределение иностранных инвестиций в 
2011 г. по секторам экономики Калужской 
области ($ млн.):

Производство транспортных средств и оборудования 

Металлургическое производство и производство гото-
вых металлических изделий

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность

Другое 

347,8

73,2 

60

442,3
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ЕКатЕРиНа.КОСтиНа.  руслан заливацкий, минисТр экономического развиТия 
калужской обласТи, рассказал журналу «саморегулирование и бизнес», как региону 
удалось создаТь уникальный бизнес-климаТ, коТорый сегодня акТивно ТиражируеТся в 
других субъекТах рФ. 

–.Руслан.анатольевич,.очередной.
раз. Калужская. область. занимает.
первое.место.в.России.по.росту.ин-
декса. промышленного. производ-
ства..Объясните,.в.чем.секрет.эко-
номического.успеха.региона?.

–.в прошедшем году, впрочем, как 
в 2010 и 2008 годах, Калужская об
ласть занимала первое место в стра
не по темпам роста промышленного 
производства. в 2011 году его при
рост колебался на уровне 27,1 % (при 
среднероссийском показателе 4,7 %). 
Рост валового регионального продук
та в 2011 году составлял 14,8 %. По 

этим двум показателям мы опережа
ем даже самую быстро развивающую
ся страну в мире – Китай.

По объему отгруженной продукции 
обрабатывающих производств на ду
шу населения мы также занимаем 
первое место среди регионов ЦФО и 
второе – в РФ.

Нельзя не отметить, что промыш
ленный комплекс области изменил
ся коренным образом. еще несколь
ко лет назад его основу составляли 
полностью зависящие от госзаказа 
предприятия машиностроения и обо
ронки: за пять лет нам удалось соз

дать принципиально новую для реги
она отрасль – автомобилестроение. 
Калужская область уже производит 
десятую часть всех легковых автомо
билей в России.

в последнее время наша экономи
ка росла благодаря большим инве
стициям. Именно ставка на привле
чение инвестиций стала фундаментом 
тех результатов, которые обеспечили 
нам лидерство, в том числе и по тем
пам роста промышленного произ
водства. Сегодня Калужская область 
имеет все предпосылки стать центром 
нового экономического роста, роста 

руслан  
заливацкий:  

«ставка на 
привлечение 
инвестиций 
обеспечила  

нам 
лидерство»
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несырьевого.
Секретов никаких нет. Мы созда

ем бизнесклимат, который нравит
ся инвесторам. Некоторые россий
ские регионы стараются наш опыт 
перенимать, а отдельные наработки 
уже легли в основу ряда федеральных 
документов.

–.за.счет.чего.в.Калужской.обла-
сти.создается.благоприятная.инве-
стиционная.среда?

–.Мы занимаем позицию откры
тых и честных отношений с инвесто
ром, и были даже удивлены, узнав, что 
на первое место по степени важно
сти при выборе нашего региона боль
шинство инвесторов поставили не 
наличие индустриальных парков и ин
фраструктуры, не налоговые льготы, 
а нормальные партнерские отноше
ния. Региональная инвестиционная 
философия именно в этом и заключа
ется: власть создает исключительно 
благоприятные условия, хороший де
ловой климат для работы каждого ин
вестора вне зависимости от того, ка
кую отрасль он представляет. Сегодня 
в Калужской области для инвестора не 
существует никаких административ
ных барьеров, разработана законода
тельная база и система финансовой 
поддержки, регламентирующая поря
док предоставления налоговых льгот 
инвесторам.

Очень важен и вопрос подготовки 
кадров. Мы меняем качество обра
зования, открываем новые востребо
ванные рынком труда специальности 
в действующих университетах и уч
реждениях среднего профессиональ
ного образования. в этой сфере ре
гион сотрудничает с крупнейшими 
техническими университетами стра
ны. Калужский филиал МГТУ им 
Н.Э. Баумана уже более 50ти лет вы
пускает в Калуге специалистов в об
ласти машиностроения, металлообра
ботки, двигателестроения. Это была 
хорошая база, но когда потребова
лось подготовить специалистов рабо
чего звена, мы построили совершенно 
новый Учебный центр по подготов
ке кадров для автомобильной про
мышленности. Он позволяет охватить 
практически весь спектр специально
стей, востребованных на рынке про
изводства автомобилей и комплек
тующих. Подготовку в Центре прошли 
уже более 6000 человек.

Аналогичный Центр подготовки ка
дров мы создаем и для фармацевти
ческой промышленности. в феврале 
этого года началось обучение первой 
группы. 

–.Руслан. анатольевич,. какие.
инструменты. использует. прави-
тельство. Калужской. области. для.
стимулирования. инвестицион-
ной. деятельности. на. территории.
региона?

–.в основе нашего взаимодействия 
с инвесторами лежат четыре очень 
простых принципа. Первое – это по
нятный продукт. Наше главное пред
ложение – размещение производств 
в индустриальных парках. На понят
ных условиях инвестор получает под
готовленный земельный участок со 
всей необходимой инфраструктурой. 
При этом нет никаких скрытых и до
полнительных расходов. ведущие ми
ровые производители признают, что 
такой инструмент позволяет им реа
лизовывать в Калужской области про
екты намного быстрее и выгоднее. 

второе – это сформированная в ре
гионе система институтов развития, 
на деле доказавшая свою эффектив
ность. в нее входят: «Корпорация раз
вития Калужской области», «Агентство 
регионального развития Калужской 
области» и «Агентство инновационно
го развития Калужской области». Их 
деятельность курирует Министерство 
экономического развития Калужской 
области, формирующее инвестици
онную политику региона. Каждый ин
вестор, независимо от объемов ин
вестиций, страны происхождения и 
отраслевой принадлежности, получа
ет полное сопровождение от регио
нальных институтов развития.

Третье – это система мер финансо
вой поддержки. Область предоставля
ет инвесторам пакет льгот по налогу 
на прибыль и на имущество, ранжиро
ванный в зависимости от объема инве
стиций. Таким образом, мы стремимся 
финансово поощрять инвестиции: ин
вестор вкладывает деньги в наш реги
он, следовательно, мы понимаем его 
желание их поскорее вернуть. 

Четвертое, на наш взгляд, самое 
важное – это инвестиционная куль
тура. Она включает в себя и рав
ное отношение ко всем инвесторам, 
и создание единой «проектной ко
манды», которая работает на общий 

успех, и свободу выбора поставщи
ка. Инвестор полностью самостояте
лен в выборе партнеров. Как бы нам 
ни хотелось, чтобы инвесторы работа
ли с местными компаниями, мы прин
ципиально никого не рекомендуем. И 
никогда не нагружаем инвесторов ни
какими дополнительными требовани
ями и условиями.

логика проста и понятна: задача 
инвестора – создавать бизнес, но
вые рабочие места и платить налоги. 
Задача области – создавать условия 
для быстрого и успешного старта. 

–.Какой.объем.инвестиций.посту-
пил.в.экономику.региона,.благода-
ря.такой.политике?

Несмотря на то, что Калужская об
ласть не обладает экспортноориен
тированными полезными ископаемы
ми, по объемам прямых иностранных 
инвестиций на душу населения регион 
уже несколько лет находится в первой 
тройке российских регионов.

Результаты показывают, что ставка 
на форсированное привлечение инве
стиций в экономику была правильной. 

С 2006 по 2011 года нам удалось 
привлечь в экономику области око
ло 10,7 млрд долларов инвестиций, 
из них половина – иностранные ин
вестиции. За это время построено 42 
завода, создано более 900 тыс. кв.м. 
новых производственных площадей. 
Только в индустриальных парках за 
последние 5 лет создано более 15 ты
сяч новых рабочих мест. И что самое 
важное, это высокотехнологичные и 
высокооплачиваемые рабочие места. 

в минувшем году еще 20 российских 
и зарубежных компаний выбрали на
шу область местом для размещения 
своих предприятий. С ними заключе
ны инвестиционные соглашения на 
сумму почти 29 миллиардов рублей. 
в 2011 году было открыто 9 новых 
крупных промышленных предприя
тий. Одиннадцать инвесторов при
ступили к реализации своих проек
тов. Среди наиболее заметных отмечу 
строительство цементных заводов 
компаний «Мастер» в думиническом 
районе и «лафарж» в Ферзиковском 
районе, шинного завода концерна 
«Континенталь» в Калуге, фармацевти
ческих предприятий компаний «Астра 
Зéнека» в ворсино и «БерлинХеми – 
Менарини» в Калуге, фанерного ком
бината в Бетлице. 
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–.Однако. практика. показыва-
ет,.что.не.все.инвестиционные.со-
глашения,. которые. заключаются,.
доходят. до. завершающей. стадии..
Расскажите,.какой.процент.проек-
тов.от.общего.числа.заключенных.
инвестиционных.соглашений.в.ито-
ге. осуществляется. на. территории.
Калужской.области?.

–.Практически все соглашения, ко
торые мы когдалибо заключали с 
инвесторами, на сегодняшний день 
успешно реализуются. У нас было 
только три случая нереализации про
ектов, но связано это с изменениями 
планов самих инвесторов. все осталь
ные проекты сегодня реализуются, 
причем многие из них достаточно бы
стро, быстрее графика. Например, 
на строительство завода концерна 
Volkswagen понадобился всего один 
год вместо двух запланированных. 
Чуть больше года ушло на строитель
ство и пуск завода грузовиков Volvo. И 
только девять месяцев продолжалось 
сооружение завода PeugeotCitroen
Mitsubishi. в настоящее время реали
зуется проект компании Continental. 
Решение о размещении производства 
на территории нашего региона они 
приняли в июле 2011 года. в ноябре 
мы подписали соглашение о сотрудни
честве, и сейчас завод Continental уже 
находится в стадии строительства. 
Многие из проектов не только реали
зованы, но и расширяются. Например, 
в июле 2012 года завод Peugeot
CitroenMitsubishi переходит на режим 
полного цикла сборки.

–.Какие. отрасли. экономики. в.
Калужской.области.являются.лиде-
рами.по.объемам.инвестирования,.
а. в. какие. сегменты. рынка. денеж-
ные.вливания.поступают.слабо?

–.лидеры, безусловно, автомоби
лестроение и фармацевтика. Именно 
сюда готовы вкладывать деньги рос
сийские и иностранные инвесторы.

всего за четыре года Калужская об
ласть сделала невозможное – созда
ла третий по мощности автокластер 
в России. Калужский автомобиль
ный кластер включает в себя бо
лее 20 предприятий. Он представлен 
семью брендами, принадлежащим 
трем концернам: Volkswagen Group 
Rus, PSA PeugeotCitroen &Mitsubishi, 
Volvo Trucks & Renault Trucks. Сейчас 
этот кластер стремительно наполня

ется производителями компонентов: 
Continental, Magna, Benteler, Visteon, 
Lear, GestampСеверсталь, Бецема 
и многими другими. в 2011 году на 
территории региона выпущено более 
10  % всех произведенных в России 
легковых автомобилей – порядка 
185 тыс. Это на 65 тыс. больше, чем в 
2010 году.

Также мы сделали ставку на высо
котехнологичный фармацевтический 
кластер, который сможет обеспечить 
стабильное развитие экономики за 
счет создания предприятий с иннова
ционной составляющей и выпуска про
дукции с высокой добавленной стои
мостью. Основу нашего фармкластера 
составляют предприятия, занимающи
еся разработкой идей и внедрением 
новых технологий. деловыми партне
рами региона уже стали крупнейшие 
фармкомпании: Hemofarm /ГК Stada, 
BerlinChemie/Menarini (Италия), Novo
Nordisk (дания), НиармедикПлюс 
(Россия), и шведскобританская ком
пания AstraZeneсa. Предполагаемый 
объем инвестиций этих компаний со
ставит порядка 250 млн. евро. 

Несомненно, большой потенциал 
развития имеет транспортнологисти
ческий кластер. Это обусловлено на
личием развитой транспортной ин
фраструктуры в регионе, соседством 
с московской агломерацией, хоро
шей связью с зарубежными странами, 
большим объемом производства на 
предприятиях области. 

Огромная экономическая ниша – 
агарный сектор. Общий объем ин
вестиций, привлеченных в развитие 
предприятий АПК области, составля
ет 19,2 млрд. рублей. С 2006 года на 
различных стадиях реализации нахо
дятся 100 агропроектов.

Но мы не делаем ставку на какуюто 
одну или две отрасли. Правительство 
Калужской области в равной степе
ни поддерживает сферу производ
ства строительных материалов, лесо
промышленный комплекс, развитие 
туризма, пищевую промышленность. 
в вышеперечисленных отраслях так
же реализовано много успешных про
ектов, в том числе и с участием ино
странного капитала. 

–.Есть. ли. у. инвесторов. террито-
риальные. пристрастия. по. разме-
щению.своего.бизнеса.в.регионе?.
Есть.ли.проблемы.с.организацией.

инженерно.подготовленных.терри-
торий.для.инвесторов?

–.Традиционно, еще со времен 
Советского Союза, север региона 
промышленно более развит, чем юг. И 
именно на севере области сейчас раз
местилось достаточно большое коли
чество новых крупных предприятий. 

Ну а мы, соответственно, хотим, что
бы территория области развивались 
гармонично и равномерно. С этой це
лью создаются новые промышленные 
площадки в людинове и Сосенском, 
ведутся переговоры с десятком пред
ставителей отечественного и зару
бежного бизнеса в сфере машино
строения и деревопереработки.

Транспортная доступность также на 
порядок увеличивает интерес к опре
деленной территории и при формиро
вании инвестиционного предложе
ния, например, практически все наши 
индустриальные парки расположены 
в непосредственной близости к феде
ральной трассе «МоскваКиев».

Обычно, проблем с организацией 
инженерно подготовленных террито
рий для инвесторов у нас не возника
ет. Этим занимаются наши институты 
развития. если мы говорим о вновь 
создающихся индустриальных пар
ках, то здесь все предельно понят
но. Процесс может быть инициирован 
как со стороны региона, так и со сто
роны муниципалитета или даже кон
кретного инвестора. для будущей ин
вестиционной площадки подбирается 
земельный участок, учитываются его 
определенные параметры: перепады 
высот, удаленность от транспортной 
инфраструктуры, обеспеченность ре
сурсами и т.п. После чего производит
ся оценка участка, просчитывается, 
насколько он будет интересен инве
стору. вычисляется его окупаемость, 
ведь мы вкладываем немалые деньги 
в процесс превращения куска земли 
в индустриальный парк, снабженный 
всей необходимой инфраструктурой. 
Примерно таким образом формиру
ется предложение по созданию инду
стриального парка. 

Но всетаки еще раз отмечу, что са
мое главное в организации любой 
площадки – это нормальное рабочее 
взаимодействие людей, вовлеченных 
в проект и добивающихся достижения 
одной общей цели – процветания сво
ей страны.
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 iX красноярский экономический Форум заявил о себе как о мощной площадке, 
объединившей ведущих специалисТов для определения направлений развиТия 
экономической полиТики сТраны. в крупнейшем экономическом ценТре сибири собрались 
более 100 ведущих эксперТов, 2400 учасТников из 48 сТран и регионов россии.

стратегические инициативы 
россии определены

площадка для 
дискуссий

Обсуждая главную тему форума – 
«время стратегических инициатив» – 
ректор Российской академии народ
ного хозяйства и государственной 
службы владимир Мау подчеркнул: 
«За последнее десятилетие было соз
дано множество программ, стратегий 
и планов развития, но структурных 
сдвигов ни в одной из отраслей пока 
не произошло». Председатель совета 
директоров «МдМ Банка» Олег вьюгин 
заговорил о необходимости расста
вить приоритеты: «Нам нужно понять, 
на кого мы сделаем ставку? На пред
принимательскую инициативу или же 
на государство, которое через свои 
институты будет управлять экономи
ческим ростом?». По словам члена 
совета директоров инвестиционного 
фонда «Альтера» Кирилла Андросова, 
развиваться по собственной модели 
Россия не сможет: «Наш рынок – про
изводная от глобального, и у России 
нет права на свой самобытный путь 
в условиях глобальной конкуренции».

Заместитель Министра экономи
ческого развития России Станислав 
воскресенский констатировал, что 
российский капитал пока не слишком 
патриотичен. Об этом, по его мнению, 
говорит и малый объем отечественно
го фондового рынка, и засилье в биз
несе оффшорных схем. По мнению гу
бернатора Красноярского края льва 
Кузнецова, ключевой проблемой яв
ляется то, что в отсутствие националь
ной идеи «мы начинаем бурно расте
каться». в особенности, полагает он, 
это касается молодежи, которая не 
связывает свои приоритеты с родной 
страной. «Задача власти и общества – 

вооружить молодежь новыми знания
ми, технологиями, мышлением и дать 
возможность реализовать этот потен
циал на родине», – заключил глава 
Красноярского края.

перемены? к лучшему!

Главным итогом КЭФ для Красно
ярского края стал официальный 
старт второго этапа освоения зоны 
Нижне го Приангарья. Министр инве
стиций и инноваций Красноярского 
края Андрей вольф отметил, что про
ект должен работать на долгосрочную 
перспективу: стимулировать разви
тие территории, создавать новые про
изводства и рабочие места, соответ
ствовать экологическим стандартам 
и положительно отражаться на каче
стве жизни людей.

Сумма подписанных на форуме со
глашений превысила полтриллиона ру
блей! впечатлили своими масштаба
ми планы частных компаний. Между 
ПольскоАмериканским инвестици

онным фондом и двумя российскими 
угле добывающими компаниями бы
ло подписано инвестиционное согла
шение, направленное на разработку 
двух угольных месторождений Богу
чан ского района: Амельтикского и 
Карабульского.

важные перемены ждут и авиаци
онную отрасль региона. Так, аэропорт 
«емельяново» станет грузовыми во
ротами Сибири и дальнего востока. 
Краевой Министр промышленности и 
энергетики денис Пашков заявил о на
мерении обратиться в Правительство 
РФ с просьбой ввести режим одно
стороннего «открытого неба» для ино
странных грузовых авиаперевозчиков. 
Таким образом, любая иностранная 
компания сможет совершать рейсы в 
Красноярск, независимо от условий 
соглашений об авиасообщении той или 
иной страны с Россией.

в целом, по отзывам участников и го
стей, форум прошел «на едином дыха
нии» и подтвердил свой статус одной из 
ведущих деловых площадок страны.  
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ЕКатЕРиНа.БОРиСОВа.  положение дел в российской медицине нельзя назваТь 
благополучным. ее Финансирование непрозрачно, а подходы к сТрахованию все еще 
Формальны. как посТавиТь на ноги оТечесТвенное здравоохранение? 

ударим страхованием 
по коррупции

ударим страхованием 
по коррупции
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госзакупки для 
мерТвых душ

до недавнего времени значение 
слова «томограф», обозначающее вы
сокотехнологичный магнитнорезо
нансный инструмент для подробной 
визуализации внутренних структур и 
органов человека, едва ли было хо
рошо знакомо большинству россиян. 
Однако тот резонанс, который воз
ник в связи с закупками томографов 
по завышенным ценам, стал устой
чиво ассоциироваться с визуализа
цией хронических болезней нашего 
здравоохранения. Особенно, когда 
такая визуализация приобрела фор
му уголовных дел. По оценке главы 
Национального антикоррупционно
го комитета Кирилла Кабанова, се
годня в сфере медицинских услуг на
блюдается достаточно специфичная 
ситуация: «К 2010 г. у нас фактически 
сложился коррупционный рынок, ко
торый, кстати, изменился: не врач и 
пациент стали главными в этой систе
ме, а фармацевтические и техниче
ские компании, которые должны были 
вместе с чиновниками максимально 
выгодно продать свою продукцию. И 
все получали откаты, которые состав
ляли до 300 процентов. Задача этого 
рынка – освоить деньги. если хочешь 
украсть денег, то эта процедура, ко
торая сегодня называется госзакуп
ка, позволяет тебе их украсть. То есть 
просто внести тему. Тема томогра
фов – это отдельная тема, тема УЗИ – 
это вторая тема». 

Подтверждают этот тезис сухие дан
ные следственного комитета РФ. в ми
нувшем году СКР было возбуждено 
130 уголовных дел, связанных с за
купками медицинского оборудования. 
Как ранее сообщил председатель СКР 
Александр Бастрыкин, в качестве об
виняемых по этим делам проходят 96 
человек, в числе которых 32 бывших и 
действующих региональных министра 
здравоохранения. По результатам 
проверок госзакупок 170 томогра
фов, посредникам досталось боль
ше половины выделенных на эти цели 
бюджетных рублей. 

На примере закупок Ростовской об
ластью схема выглядела следующим 
образом: цена производителя General 
Electric – эквивалент 34,5 млн. руб., 
н о  к о м п а н и я  п о с р е д н и к  и з 

великобритании продала этот томограф 
российской компании за 71,7 млн. руб., 
а та уже реализовала прибор по го
сконтракту за 90,39 млн. руб. 

в итоге наценка составила 262 %, 
или 55,9 млн. руб. с одного аппарата. 

Как видно, и в медицине, и в стро
ительстве чиновники, «сидящие» на 
госконтрактах, действуют по одина
ковой схеме. воровство в подобных 
масштабах привело, в конечном сче
те, к решению кардинально пересмо
треть сам базовый закон о госзакуп
ках, расставив акценты и приоритеты 
на ценах производителей, а не по
средников. впрочем, ревизии был 
подвергнут не только ФЗ № 94, но и 
сама система финансирования оте
чественного здравоохранения. в не
давно принятых отраслевых законах 
«Об обязательном медицинском стра
ховании» и «Об основах охраны здо
ровья граждан» были зафиксированы 
положения о переходе на одноканаль
ное финансирование и концентрации 
полномочий по оказанию медицин
ской помощи на региональном уров
не. Это значит, что все основные виды 
медицинской деятельности, включая 
высокотехнологическую медпомощь, 
лечение орфанных (редких – не бо
лее 10 случаев на 100 тыс. населения) 
заболеваний будут финансироваться 
за счет обязательного медицинско
го страхования, другими словами, за 
счет государственного социального 
страхования, осуществляемого на ре
гиональном уровне. При этом все ус
луги по ОМС будут квотированы. 

Кроме всего прочего, такая систе
ма должна отсеять те «мертвые ду
ши» страховой системы, за которыми 
числятся по 2 – 3 полиса обязатель
ного медстрахования. Так, по ре
зультатам прошлогодней проверки 
Федерального фонда обязательно
го медицинского страхования, число 
застрахованных по ОМС в России на 
700 тыс. человек превысило все на
селение страны. Страховщики объ
ясняют это тем, что страхованием ра
ботников занимались работодатели, 
а страхованием неработающего на
селения – региональные власти, что 
и привело к дублированию в ряде 
случаев. 

Теперь, согласно новому закону об 
ОМС, выбирать страховую компанию, 
как работающие, так и неработаю

щие граждане должны самостоятель
но. Так что история с дважды застра
хованными повториться не должна. 

Но наряду с признанием необхо
димости законодательных нововве
дений, ряд экспертов высказывают 
сомнения в том, что они смогут пе
реломить сложившиеся тенденции 
в российской медицине. Как отме
чает член Общественной палаты РФ 
Максим Мищенко: «К сожалению, се
годня в России орфанные заболева
ния являются любимым способом за
работка нечистых на руку чиновников. 
лечение такого больного может об
ходиться государству в миллионы ру
блей, при этом получить список тех, 
кто находится в очереди на получе
ние лекарств и процедур, практически 
невозможно. Местной власти выгод
но надевать на таких больных маску 
анонимности. Именно в дорогостоя
щей высокотехнологичной медицине 
можно легко спрятать строительство 
очередного «ситимолла» или избира
тельную кампанию нерадивого сити
менеджера. Некоторые чиновники, 
критикуя новый закон, по старинке 
продолжают относиться к здоровью 
граждан своего региона как к чему
то второстепенному. Игнорируют фе
деральные нормативы, снижают та
рифы своих территориальных фондов 
ОМС, переводят деньги из региональ
ных бюджетов в клиники своих «дру
зей юности». Надеюсь, дни такой реги
ональной политики сочтены».

Как считает председатель совета по 
здравоохранению при общественной 
организации «деловая Россия» давид 
МеликГусейнов, коррупцию можно 
победить только посредством рыноч
ных механизмов. «в нашу систему не
обходимо срочным образом импле
ментировать страховые инструменты, 
страховое лекарственное обеспече
ние. Без страховой системы нам не 
обойтись. Население платить за ле
карство не может. Мы лечим рак ак
тивированным углем», – отмечает он. 
Разумеется, на этом пути есть и свои 
подводные камни. Страховщику и 
фармацевтической компании догово
риться на одном рыночном языке бу
дет гораздо проще. Но в любом случае 
такой сговор легче поддается финан
совому и регуляторному контролю, 
чем внутриклановые договоренности 
на уровне исполнительной власти. 
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Мнение коллеги разделяет и пред
седатель комитета Гд по охране здо
ровья Сергей Калашников: «в усло
виях рынка более универсального 
способа социальный защиты, чем со
циальное страхование, в том числе и 
медицинское, просто нет. Но при этом 
мы должны понимать, что на сегодня 
оно не стало универсальным принци
пом. Почему? Потому что люди с низ
ким доходом в принципе не могут тя
нуть страховку».

Так или иначе, более широкое вве
дение страховых механизмов в ме
дицине практически неизбежно, осо
бенно если учесть положение дел с 
финансированием отрасли. Так, по 
словам Сергея Калашникова, по срав
нению с 2006 г, когда начал работать 
национальный проект «Здоровье», фи
нансирование было увеличено в 4 
раза. Но при этом если в 2011 г. фи
нансирование здравоохранения со
ставляло 3,9 % ввП, то в 2012 г. уже 
3,7 %, а план на 2013 г. предполага
ет сокращение до 3,5 %. для стран 
еС, включая наших соседей – страны 
Прибалтики, эта норма в среднем со
ставляет 10 % от ввП. в СшА на здра
воохранение направляется 17 % ввП, 
и даже в не очень, как принято счи
тать, зажиточной Молдавии тратится 
на эти цели более 12 % ввП. 

кТо кого 
имплеменТируеТ?

в то же время, в медицине не все 
зависит от объемов ее финансиро
вания или техники нового поколе
ния. Главным в лечении всегда будет 
врач. Это от его опыта и профессио
нальной компетенции зависит жизнь 
и здоровье больных. Но, к сожалению, 
не редкостью в наши дни стал поход в 
больницу, напоминающий лотерею с 
названием «Авось повезет». 

Количество врачебных ошибок – 
от ненужных операций, назначаемых 
без соответствующих медицинских 
показаний, до небрежностей в виде 
зашитых в теле несчастных пациентов 
зажимов или салфеток – только рас
тет. Это беда не только нашего здра
воохранения. По данным вОЗ, шансы 
оказаться жертвой врачебной ошиб
ки равны 1:10, а умереть от нее – 
1:300. Погибнуть в авиакатастрофе, 
согласно той же статистике, можно с 

вероятностью 1 к 10 млн. По данным 
британских исследователей, ежегод
но в халатности обвиняются почти 
7,5 % врачей, и только в 1,6 % случа
ев претензии и иски удовлетворялись. 
в нашей же стране почти каждая де
сятая медицинская услуга не соответ
ствует стандартам. 

Предполагается, что с 2017 г. в 
России должна заработать система 
страхования ответственности врачей, 
а сами они будут получать лицензии 
сразу после университетской скамьи. 
Соответствующий закон об обязатель
ном страховании гражданской ответ
ственности медицинских организаций 
перед пациентами уже прошел не
сколько межведомственных согласо

ваний. Но пока неясно, когда он посту
пит на рассмотрение в думу. Согласно 
проекту закона, в случае смерти па
циента страховщику придется выпла
чивать 2 млн. руб. в случае, если па
циент стал инвалидом – от 500 тыс. до 
1,5 млн. руб. А расследовать тот или 
иной случай будут комиссии, в кото
рые кроме врачей войдут чиновники, 
представители общественных органи
заций, страховщики и эксперты. Стоит 
отметить, что рынок страхования и ры
нок медицинских услуг в определен
ном смысле «морально готовы» к по
добному нововведению. 

Как констатирует президент ассо
циации региональных медицинских 
страховщиков «Территория» Максим 
Стародубцев, уже зафиксированы 
случаи добровольного страхования 
ответственности медицинских работ
ников, что в определенной степени 
связано и с ростом юридической гра
мотности пациентов, все чаще иници
ирующих судебные разбирательства, 
вызванные некачественным меди
цинским обслуживанием. 

Однако, как считает председатель 
профильного комитета Гд, при раз
работке отраслевых законопроектов 

необходимо уходить от их достаточно 
условного статуса. «если рассматри
вать закон «Об основах охраны здо
ровья граждан» как декларацию о на
мерениях, то это идеальный закон. 
Что ни лозунг – то прелесть! Но чтобы 
он заработал, необходимо внести по
правки более чем в 40 федеральных 
законов, не говоря уже об огромном 
количестве подзаконных актов». 

Более того, считает депутат, тот про
гресс, который привносится законо
дательством, меркнет на фоне того, 
что в 30 % лечебных учреждений РФ 
нет горячей воды, у 9 % вообще нет 
воды, а у 8 % нет и канализации. Зато 
идет активное внедрение информаци
онных систем.

Как показывает практика, само по 
себе внедрение лучшего зарубежно
го опыта в российскую практику не яв
ляется панацеей. Поскольку как раз 
внедрение коррупционных схем отече
ственного производства в работу за
падных компаний показывает всю уяз
вимость любой системы даже на фоне 
более прогрессивного законодатель
ства и жесткого контроля. Так, недавно 
в НьюЙорке открылся судебный про
цесс над выходцами из России за да
чу взятки медицинским работникам 
и оформление поддельных страховых 
выплат. в истории СшА это дело ста
ло едва ли не самым крупным из всех 
афер в сфере медицинского страхова
ния. Основным источником получения 
доходов было предоставление дорого
стоящего обследования и лечения лже
пострадавших в лжедТП. 

Сегодня болезни социальной сфе
ры, в первую очередь, медицинской, 
переживают даже развитые стра
ны Запада, затронутые кризисом. 
Готовых рецептов тут нет. Но ясно од
но – обеспечение доступного и эф
фективного медицинского обслужи
вания граждан – это одна из главных 
функций государства. 

в 2011 г. Финансирование здравоохранения 
сосТавляло 3,9 % ввп, в 2012 г. уже 
3,7 %, а план на 2013 г. предполагаеТ 
сокращение до 3,5 %. для сТран ес, включая 
наших соседей – сТраны прибалТики, эТа 
норма в среднем сосТавляеТ 10 % оТ ввп. 
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ВалЕРиЙ.МихаЙлОВ.  приняТо счиТаТь, чТо пригородные пассажирские 
перевозки являюТся априори убыТочными, чТо, в свою очередь, вызываеТ упорные 
споры о Том, кТо, в иТоге, эТи убыТки возмесТиТ. однако резульТаТы рабоТы 
пригородных пассажирских компаний (ппк) в минувшем году свидеТельсТвуюТ о 
Том, чТо у «пригорода» все же есТь поТенциал движения к ренТабельносТи.

безубыточный 
пригород
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проезд мимо кассы

Несколько лет тому назад бывший 
премьерминистр великобритании 
Тони Блэр был уличен в попытке без
билетного проезда в пригородном 
экспрессе, направлявшемся в аэро
порт Хитроу. Ранее, в пору его пре
мьерства за безбилетный проезд 
была оштрафована его жена Чери – 
преуспевающий юрист, находящая
ся к тому же на тот момент в интерес
ном положении. Несмотря на высокий 
социальный статус английских «за
йцев» их менталитет, судя по всему, 
оказался близок значительной части 
и наших сограждан. Так, по резуль
татам социологического исследова
ния всероссийского центра изучения 
общественного мнения за 2011 г., в 
среднем по стране правила оплаты 
проезда в электричках нарушают бо
лее 18 % пассажиров, в то время, как 
в городском общественном транспор
те не платят за проезд лишь 5 %. 

Как считает директор департамента 
государственной политики в обла
сти железнодорожного транспорта 
Минтранса Сергей Тугаринов, спра
виться с «зайцами» можно лишь уве
личив штраф за безбилетный про
езд. Между тем, согласно результату 
вЦИОМА, треть всех опрошенных го
товы платить на 5 % больше за про
езд в электричках при условии, что 
качество обслуживания пассажиров 
улучшится, а поездки станут более 
комфортными. для 17 % опрошенных 
«зайцев» отсутствие билета является 
осознанной акцией протеста против 

завышенных цен. Каждый пятый без
билетник оправдывается низким ка
чеством перевозок. 

нашесТвие вандалов

Свою лепту в неблагородное де
ло борьбы с улучшенным сервисом 
вносит и такая категория сограждан, 
как вандалы. По сообщениям ОАО 
«РЖд», суммарный ущерб от ванда
лизма в пригородных поездах за ми
нувший год составил 85,6 млн. руб. 
Разумеется, оправдать подобное от
ношение невозможно. Но и игнориро
вать полностью было бы неразумным. 
По мнению научного руководителя 
НИИ транспорта и дорожного хозяй
ства Михаила Блинкина, не обращать 
внимания на проблемы, связанные с 
организацией движения на востребо
ванных участках не следует. 

«У нас сложилась тяжелейшая же

лезнодорожная развилка. в богатых 
странах мира, к примеру, сеть ско
ростных пассажирских сообщений де
лается на обособленных путевых кон
струкциях, специально сооруженных 
под этот вид сообщений. То есть по на
личной рельсовой сети никто эти ско
ростные поезда не гоняет. А мы, за
пуская «Сапсан» между Москвой и 
СанктПетербургом, а также Москвой 
и Нижним Новгородом, снимаем мест
ное пригородное сообщение с жут
кими социальными конфликтами, мы 
переводим грузовое сообщение на 
дальние обходные пути. При этом тра
диционная сеть на такие скорости 
просто не рассчитана, а к тому же уг
нетение этих местных линий приводит 
к скверным последствиям в социаль
ном плане», – подчеркивает он. 

у семи нянек…

И все же, главная беда железно
дорожных пригородных перевозок в 
пассажирском сообщении – слабые 
региональные бюджеты. Одной из ос
новных проблем продолжает оста
ваться фактическая размытость прав 
и обязанностей перевозчиков и регу
лирующих органов при организации 
перевозок. «Пригород» оказался свое
го рода заложником в отношениях хо
зяйствующих субъектов. 

С одной стороны, региональные пас
сажирские перевозки в РФ с 1 янва
ря 2011 г. осуществляют пригородные 
пассажирские компании (ППК), а РЖд 
лишь сдают им в аренду свой подвиж
ной состав. Очевидно, что и «дочки», и 
материнская компания заинтересо
ваны в максимальном использовании 

ГЕННаДиЙ.ВЕРхОВых,
начальник.департамента.пассажирских.
сообщений.ОаО.«РжД»:

– Реализуемые правительством, ФСТ России и РЖд меры 
оказали позитивное воздействие на рынок транспортных ус
луг в пригородном сообщении. в большинстве регионов уда
лось обеспечить ценовую доступность пассажирских желез
нодорожных перевозок. Уровень пригородных тарифов в 

среднем по сети повысился не более чем на 3,5 %. Кроме того, удалось сохранить 
объем транспортного предложения для населения. Благодаря мероприятиям, ре
ализуемым пригородными пассажирскими компаниями, сокращаются масшта
бы безбилетного проезда. Например, на полигоне Центральной пригородной пас
сажирской компании в Московском железнодорожном узле безбилетный проезд 
снижен с 30 % до 15 – 20 %.

Точка зрения

ОлЕГ.тРуДОВ,
заместитель.генерального.директора.института.
проблем.естественных.монополий:

– К сожалению, до сих пор проблема субсидирования при
городных перевозок решается в ручном режиме, а механиз
мы выделения субсидий из федерального и региональных 
бюджетов, механизмы распределения субсидий между субъ
ектами и перевозчиками отсутствуют. Предпочтительный сце

нарий безубыточности и стабильного развития пригородного пассажирского ком
плекса предполагает обеспечение их стабильного функционирования за счет чет
кого разграничения прав и обязанностей перевозчиков и всех регулирующих ор
ганов, а также разработки и реализации механизма предоставления субсидий 
перевозчикам из бюджетов разных уровней.

Точка зрения
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существующего в их распоряжении 
парка, что связано с естественным 
желанием получить доход за счет обо
рота вагонов. А с другой стороны, есть 
регионы, которые заинтересованы как 
можно меньше платить за выпадаю
щие доходы перевозчика, тем самым 
снижая стоимость тарифов для насе
ления. Напомним, что в соответствии 
с действующим законодательством, 
организация транспортного обслужи
вания населения вменена в обязан
ность исполнительным органам вла
сти субъектов федерации. Они должны 
формировать систему социального за
каза на объем и стоимость пригород
ного сообщения на согласованных с 
ОАО «РЖд» направлениях. При этом 
главный вопрос – размер тарифа – 
также находится в компетенции ре
гиона и устанавливается с учетом его 
экономического развития и социаль
ного уровня жизни. Как правило, себе
стоимость таких перевозок превыша
ет устанавливаемый тариф. Поэтому, в 
соответствии с ежегодно заключаемы
ми договорами на организацию транс
портного обслуживания с компания
миперевозчиками, в региональных 
бюджетах должны предусматривать

ся средства на компенсацию выпа
дающих доходов от регулирования та
рифов. Однако на практике система 
госзаказа на пригородные перевозки 
находится в зачаточном состоянии, а 
пригородные компании попрежнему 
вынуждены перевозить «условного 
пассажира». При этом значительная 
часть регионов оказалась не способ
ной в полной мере возмещать расхо
ды локальных перевозчиков. Так, со
гласно расчетам ППК, работающих на 
территории Тверской области, сумму 
выпадающих доходов, с учетом арен
ды подвижного состава у РЖд, мож
но возместить при тарифе не менее 
49 руб. за зону. Сейчас в регионе дей
ствует тариф 12 руб. Исходя из этих 
расчетов, региону предлагается ком
пенсировать пассажирским компани
ям более миллиарда руб. Но подобная 
сумма неподъемна ни для региональ

ного бюджета, ни, тем более, для ко
шельков пассажиров.

в целом же, по итогам 2011 г., со
вокупный убыток от пригородных же
лезнодорожных перевозок составил 
около 9 млрд. руб. Пока что задачу вы
хода пригородных пассажирских пере
возок на безубыточный уровень вы
полнить в полном объеме не удалось 
даже в условиях государственной под
держки компании. в минувшем году 
правительство РФ поручило заложить 
в федеральном бюджете денежные 
средства в размере 25 млрд. руб. для 
субсидирования пригородным пас
сажирским компаниям выпадающих 
доходов. Схема выделения субсидий 
сформулирована следующим образом: 
на услуги по использованию инфра
структуры железнодорожного транс
порта общего пользования для приго
родных перевозчиков дана скидка в 
99 % от базового тарифа, установлен
ного Федеральной службой по тари
фам. всем субъектам РФ для обеспе
чения безубыточности пригородных 
компаний, согласно обязательствам 
о двухстороннем сотрудничестве с 
ОАО «РЖд», необходимо было напра
вить 14,5 млрд. руб. Однако в регио
нальных бюджетах нашлось всего око
ло 6 млрд. руб. Наихудшее положение 
с покрытием выпадающих доходов от 
пригородных перевозок сложилось во 
владимирской и Курганской областях. 
в то же время, по словам начальни
ка Центра по корпоративному управ
лению пригородным комплексом ОАО 
«РЖд» Максима шнейдера, есть и ряд 
положительных моментов. По итогам 
минувшего года 10 пригородных ком
паний пассажирского комплекса, в 
зоне обслуживания которых находят
ся 37 регионов, обеспечили безубы
точную деятельность. Такая динамика 
выглядит достаточно позитивно, осо
бенно с учетом того, что в 2010 г. таких 
компаний насчитывалось вдвое мень
ше. Сегодня в России пригородные пе
ревозки осуществляют 24 ППК во всех 
73х субъектах РФ, где существует при

в 2011 г. ОАО «РЖд» закупило и постави
ло на сеть железных дорог России 526 ваго
нов моторвагонного подвижного состава. 
в том числе закуплено 490 вагонов для 48 
электропоездов и 36 вагонов для 12 рельсо
вых автобусов. весь новый моторвагонный 
подвижной состав произведен отечествен
ными производителями: электропоезда – 
ОАО «демиховский машиностроительный за
вод», а рельсовые автобусы – производства 
ОАО «Метровагонмаш». в 2012 г. планирует

ся приобрести около 450 вагонов моторвагонного подвижного состава: более 
50 электропоездов и 10 рельсовых автобусов. Часть закупаемого моторвагон
ного подвижного состава предназначена для организации транспортного обслу
живания саммита АТЭС во владивостоке и XXVII всемирной летней Универсиады 
2013 г. в Казани. все новые электропоезда оборудованы системами видеонаблю
дения, микроклимата (кондиционирования и отопления в зависимости от времени 
года), принудительной вентиляции в тамбурах, технической диагностики электро
поезда в режиме реального времени, преобразователями повышенной мощно
сти, прислонносдвижными автоматическими дверями, беззазорными сцепными 
устройствами, герметизированными межвагонными переходами, светодиодной 
световой линией, пластиковыми диванами с мягкими вставками. в целом, еже
годная закупка нового моторвагонного подвижного состава составляет 2,5 – 
3,5 % от общего объема приписного парка. Объем инвестиций, вкладываемых 
ОАО «РЖд» в обновление моторвагонного подвижного состава, составляет 10 – 
12 млрд. руб. в год.

наша справка

согласно расчеТам ппк, на ТерриТории 
Тверской обласТи, сумму выпадающих 
доходов, с учеТом аренды подвижного 
сосТава у ржд, можно возмесТиТь при 
ТариФе не менее 49 руб. за зону.
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городное сообщение. еще две компа
нии начнут свою деятельность в ны
нешнем году. 

Тем не менее, несмотря на увели
чение числа ППК, железнодорожники 
вынуждены периодически пересма
тривать расписание движения приго
родных составов и либо выводить из 
него нерентабельные маршруты, либо 
сокращать составность и время сле
дования, поскольку гораздо выгоднее 
отменить электричку, чем усугублять 
масштабы убытков. За последние два 
года количество пригородных поез
дов сократилось с 7, 7 тыс. до 7 тыс. в 
сутки. А в курсирующих поездах отце
плен каждый десятый вагон. Как след
ствие – рост жалоб и обращений пас
сажиров более чем в 15 раз.

Показательно, однако, что имен
но на долю «пригорода» приходится 
больше всего пассажиров, пользую
щихся услугами железнодорожного 
транспорта. если в 2011 г. на сети ОАО 
«РЖд» было перевезено 992,4 млн. 
пассажиров (это на 4,8 % больше, чем 

за аналогичный период 2010 г.), и из 
них 114,8 млн. (0,1 %) в дальнем сле
довании, то услугами пригородного 
сообщения воспользовалась их пода
вляющая часть – 877,6 млн. (+5,5 %). 
И если долгие годы убытки от приго
родных перевозок покрывались пу
тем перекрестного субсидирования 
за счет грузоперевозок, то с началом 
структурной реформы железнодорож
ной отрасли подобная практика при
знана нецелесообразной. 

По мнению экспертного сообще
ства, обеспечение безубыточности 
и стабильного развития пригородно
го пассажирского комплекса нужда
ется в разработке процедуры рас
пределения пропускной способности 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования меж
ду грузовыми поездами, пассажир
скими поездами дальнего следования 
и пригородного сообщения разных 
перевозчиков. 

Кроме того, необходимо четкое раз
граничение прав и обязанностей пе

ревозчиков и всех регулирующих ор
ганов при организации пассажирских 
перевозок в пригородном сообще
нии и разработка механизма предо
ставления субсидий перевозчикам из 
бюджетов разных уровней. для это
го нужно принять федеральный закон 
и ряд подзаконных актов, устанавли
вающих четкий порядок организации 
пассажирских перевозок железнодо
рожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории страны; по
рядок размещения государственного 
заказа на выполнение пассажирских 
перевозок в пригородном сообще
нии, а также установить права, обя
занности и ответственность регуля
торов, субъектов РФ и перевозчиков. 
К настоящему времени проект такого 
закона, разработанного Минтрансом 
и РЖд, существует. Более того, уже 
два года, как он «завис» гдето меж
ду ведомствами. Очевидно, что его 
принятие станет ближайшей задачей 
для вновь избранного правительства 
страны. 
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положиТельная 
Тенденция

Прекратился отток пассажиров с 
пригородных поездов. За 2011 г. пе
ревезено 820 млн. чел. Это суще
ственно меньше, чем в начале 90х гг., 
но в текущем году предстоит перевез
ти один миллиард человек.

Как известно, сегодня цена поезд
ки определяет выбор пассажиром то
го или иного вида транспорта. в этой 
части руководители пассажирского 
комплекса, пригородные компании 
сумели сделать главное – сдержать 
рост тарифа, который в 2011 г. воз
рос лишь на 3 %. На фоне постоянно и 
резко растущих тарифов и цен на то
вары и услуги в целом по стране, это 
достижение следует приветствовать и 
исследовать.

Здесь две составляющие. Первое, 
федеральное правительство действи
тельно осознало несправедливое, не
рыночное положение основных кон
курентов на рынке услуг пригородных 
перевозчиков – автомобилистов и 
железнодорожников.

Автомобилисты не участвуют в со
держании инфраструктуры, они не 
платят за пользование автомобиль
ной дорогой.

Железнодорожные перевозчики 
оплачивают пользование инфраструк
турой, цена которой включается в та
риф за перевозку и это немалая доля. 
Например, при первоначальном пред
ложении по цене билета в пригородном 
движении в ленинградской области на 
2011 г. она составляла 44 % от тарифа.

После многочисленных дебатов, 
круглых столов, совещаний, пере

писки, рассмотрении на заседаниях 
Общественной палаты при Президенте 
страны, было выбрано, на наш взгляд, 
наилучшее, понятное, прозрачное для 
общественности решение – издержки 
железнодорожной системы на содер
жание инфраструктуры для пригород
ных перевозок возмещаются за счет 
федерального бюджета. Эта сумма со
ставила 25 млрд. руб. и была перечис
лена непосредственно ОАО «РЖд» как 
владельцу инфраструктуры.

другой, тоже важный шаг, сдела
ла компания ОАО «РЖд», владеющая 
парком электропоездов. Издержки 
пригородных пассажирских компаний 
на аренду подвижного состава в сум
ме 9 млрд. руб. ОАО «РЖд» отнесло на 
собственные расходы.

За счет этих двух решений общий 
финансовый результат деятельности 

настоящее и будущее 
пригородных перевозок

аНатОлиЙ.заЙцЕВ,.руководитель.научно-образовательного.центра.
инновационного.развития.пассажирских.железнодорожных.перевозок,.
д.э.н.,.профессор.  в реФормировании пригородных перевозок завершен ключевой 
эТап: созданы и ФункционируюТ двадцаТь шесТь пригородных пассажирских компаний 
(ппк) в разных регионах сТраны. уже можно и нужно обсуждаТь резульТаТы их 
деяТельносТи, а главное, планы на будущее. 
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всех двадцати шести пригородных 
компаний оказался положительным.

Это открывает серьезные перспек
тивы для развития пригородных ком
паний. вопервых, региональные ор
ганы исполнительной власти увидели 
реальные действия федеральных вла
стей и ОАО «РЖд» в становлении но
вых отношений между субъектами, 
заинтересованными в развитии при
городных железнодорожных перевоз
ок. в основу этих отношений закла
дывается государственный заказ на 
перевозки, который должен формиро
ваться региональной властью.

вовторых, действительно, стали 
прозрачными составляющие тарифа. 

пригородные 
перевозки – Точка 
росТа в развиТии ржд

в ближайшие годы Российская 
Федерация проводит крупнейшие 
международные политические и спор
тивные мероприятия:
• Саммит АТЭС во владивостоке в 

сентябре 2012 г.;
• Универсиада в Казани в 2013 г.;
• Зимние Олимпийские игры в 2014 г.;
• Чемпионат мира по футболу в 

2018 г.
Это повод, стимул и обязанность 

поднять работу пассажирского блока 
ОАО «РЖд» на очередной, новый этап.

Необходимо закрепить результаты 
2011 г. в стабилизации пригородных 
перевозок, учитывая, что в этом виде 
бизнеса имеется большая доля соци
альной нагрузки, а значит, ответствен
ности перед людьми, нуждающимися 
в социальной поддержке.

Значительная часть граждан имеют 
льготы на проезд, как при пользова
нии общественным автомобильным, 
так и пригородным железнодорожным 
транспортом.

Федеральное правительство в 
2012 г. увеличивает сумму компенса
ции ОАО «РЖд» за предоставление ин
фраструктуры для пригородных пасса
жирских перевозок.

Региональные органы власти ком
пенсируют расходы на проезд реги
ональным льготникам. Например, в 
СанктПетербурге и ленинградской 
области компенсация составляет 
90 % от стоимости билета по факту его 
приобретения.

С федеральными льготниками ситу
ация была недостаточно прозрачной, 
так как Минздравсоцразвития рассчи
талось непосредственно с ОАО «РЖд». 
Начиная с 2012 г., эти взаимоотноше
ния переносятся на уровень приго
родных пассажирских компаний. Это 
позволит иметь реальный учет льгот
ников федерального уровня, пользу
ющихся пригородным транспортом, 
видеть фактические расходы социаль
ного ведомства и доходы пригородной 
компании за этот вид перевозок.

ближайшие 
перспекТивы

Руководство железнодорожной от
расли сформулировало ряд ключевых 
задач для пригородного комплекса на 
2012 г.:
• Удержать тариф на перевозки, 

не повышать цены на билет. Это 
очень амбициозное заявление. 
Представляется, что такой подход 
серьезно укрепит доверие граж
дан к пригородным перевозчикам. 
Руководители отрасли ориенти
руются на тот факт, что пока 18 % 
граждан, пользующихся электрич
ками, не оплачивают эту услугу. 
Решив задачу полного сбора опла
ты за проезд, пригородные пасса
жирские компании на эту сумму 
увеличат доходность, за счет чего 
покроют дополнительные издерж
ки, связанные с ростом цен на при
обретение для технологических 
нужд товаров и услуг, не затраги
вая интересов пассажиров по из
менению стоимости билета.

• Перешагнуть рубеж в один милли
ард пассажиров.

Эти задачи интересны не только са
мим железнодорожникам, но и в не 
меньшей степени регионам и стране в 
целом.

Фактически это позволяет перешаг
нуть психологический барьер в отно
шении общественного транспорта, 
превратив поездку в комфортную.

Под эти фундаментальные зада
чи железнодорожники подводят но
вые технологии работы с населени
ем, гражданами, как потенциальными 
пассажирами: клиентоориентирован
ность на всех этапах пользования 
транспортом:
• легкодоступная информация о воз

можностях пригородного транс
порта, определяющая его выбор 
для поездки;

• приобретение билетов современ
ными средствами (через Интернет, 
службу доставки);

• демократичность выбора системы 
оплаты билета (различные платеж
ные карты, автоматы, привычные 
билетные кассы);

• сервис на вокзалах, пассажирских 
посадочных пунктах;

• удобство, комфорт в вагоне (нали
чие туалета, дорожное питание);

• сопровождение после соверше
ния поездки (заказ такси, совме
щение расписания с другими ви
дами транспорта, информация о 
возможностях обратной поездки).

Руководство отрасли своевремен
но ставит задачу – сферу организации 
пригородных перевозок переориен
тировать на потребности клиента, т.е. 
пассажира. в эту работу вовлекается 
весь персонал: от билетного кассира 
до генерального директора пригород
ной компании и центрального аппара
та ОАО «РЖд».

Задача пригородных пассажирских 
компаний – работать в направлении 
клиентоориентированности в тесной 
связи с региональными и муниципаль
ными органами власти.

На наш взгляд, Федеральные ор
ганы власти должны поддерживать 
пригородные железнодорожные пе
ревозки, предпринять следующие 
действия по укреплению этого вида 
деятельности:

вопервых, абсолютно лишен смыс
ла налог на добавленную стоимость 
для пассажирских пригородных ком
паний. дело в том, что деятельность 
предприятий, предоставляющих ин
фраструктуру и подвижной состав, уже 
облагается НдС, и он учитывается при 
аренде этих услуг. Получается двойное 
налогообложение, которое компании 
вынуждены переносить на цену биле
та. НдС для компаний, работающих в 
пригородных перевозках, должен быть 
отменен.

вовторых, принять закон, регулиру
ющий отношения между Федеральным 
центром, субъектами федерации и пе
ревозчиками пассажиров на желез
нодорожном транспорте. есть проект, 
который уже более двух лет рассма
тривают федеральные ведомства.
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втретьих, на этапе становления 
пассажирских пригородных компа
ний федеральный уровень, регули
рующий деятельность ОАО «РЖд», 
а это Правительство РФ в лице 
Министерства транспорта, обязаны 
обеспечить восполнение «утерянных» 
за эти годы четырех тысяч вагонов 
электропоездов и кардинально обно
вить их существующий парк, а это поч
ти 11 тыс. единиц.

вчетвертых, нужно уйти от деления 
на городской и пригородный транспорт 
и рассматривать его как единую систе
му. Транспорт, перевозящий жителей 
города за его пределы и обратно дол
жен иметь технические возможности 
пересекать город, минимизировать 
время пересадки для граждан.

в крупных мегаполисах существую
щая железнодорожная инфраструк
тура явно не соответствует запросам 
пригородногородского транспорта. 
Электрички попросту «выжимаются» 
дальними, скоростными поездами и 
нарастающими грузопотоками.

Органы власти субъектов РФ, му
ниципальных образований должны 
разрабатывать планы комплексного 
транспортного обслуживания населе
ния. Практика развития транспорта в 
нашей стране, зарубежный опыт ори
ентируют на то, что электрифициро
ванный железнодорожный пассажир
ский транспорт должен быть основой 
такого плана.

Фактически, необходимо создавать 
систему выделенных железнодорож
ных пассажирских линий и для круп
ных городов, и для транспортной свя
зи между ними.

наука и образование – 
пассажирскому 
железнодорожному 
ТранспорТу

в результате осуществления прави
тельственного плана реформирова
ния железнодорожной отрасли пас
сажирский блок услуг по перевозкам 
на железных дорогах России состоял
ся как отдельный бизнес с большой 
долей социальной нагрузки и ответ
ственности перед обществом.

в его состав входят ОАО «ФПК», 26 
ППК, дирекция вокзалов, дирекция 
скоростных и высокоскоростных пе
ревозок. Оборот услуг пассажирских 

железнодорожных перевозок оцени
вается в 200 млрд. руб. и имеет се
рьезный потенциал роста.

Около ста тысяч человек заня
то в этом сегменте транспортного 
бизнеса.

Рынок пассажирских перевоз
ок – высококонкурентная среда. 
Пассажирскими перевозками активно 
занимаются автомобильный транспорт, 
авиация, водный транспорт.

Ключевая задача отраслевой науки – 
способствовать ОАО «РЖд» и его дочер
ним, зависимым обществам, ППК и дру
гим структурам, специализирующимся 
в сфере пассажирских перевозок, услу
гах и сервисе, удерживать занятую до
лю рынка и наращивать ее.

Научные подходы в долгосрочном 
прогнозировании должны и могут 
способствовать формированию стра
тегии долгосрочного развития пас
сажирского блока в целом и его со
ставных частей.

Научное сопровождение исполне
ния принимаемых стратегических ре
шений может минимизировать риски 
и связанные с ними потери.

другой важной задачей является 
разработка и практическое освоение 
в производственной деятельности ин
новационных подходов.

Менеджеры пассажирского бизне
са, конкретные исполнители на всех 
уровнях должны быть ориентированы 
на инновационное предприниматель
ство, повышение инновационной ак

тивности и культуры. Инновационная 
направленность должна поощряться и 
стимулироваться.

для объединения возможностей раз
личных факультетов и кафедр в этом 
направлении Петербургский государ
ственный университет путей сообще
ния создал Научнообразовательный 
центр инновационного развития пас
сажирских железнодорожных пере
возок (НОЦ ПП). в его функции входят:

Организация и проведение процес
са повышения квалификации кадров, 
подготовка профильных образова
тельных программ, учебнометодиче
ской литературы.

Разработка инновационных проек
тов, программ и технологий в области 
развития пассажирских железнодо
рожных перевозок.

Проведение научноисследователь
ских, методических и экспертных ра
бот по профилю НОЦ.

Развитие международного и межре
гионального сотрудничества в области 
научных исследований и образователь
ной деятельности по профилю НОЦ.

Практическое внедрение научных 
разработок в организациях железно
дорожного транспорта.

взаимодействие науки и практиче
ской деятельности, как известно, дает 
наилучшие результаты. Результатом 
такого взаимодействия должно стать 
опережение железнодорожниками 
своих конкурентов в пассажирских 
перевозках. 

Железнодорожный электрифицированный транспорт имеет серьезные преиму
щества перед другими видами транспорта:
• высокая провозная способность: в одном поезде может перевозиться до 

1,5 тыс. пассажиров, а частота между поездами в час «пик» может устанавли
ваться в несколько минут;

• гибкость по времени года, дням недели и часам суток, эту характеристику мож
но назвать мобильностью транспорта, назначение электропоездов увязывается 
с прогнозом пассажиропотоков;

• идеальная экологическая безопасность, практически отсутствуют выбросы, сти
мулирующие образование «парникового» эффекта;

• практически абсолютная физическая безопасность пассажиров, она обеспечи
вается конструкцией подвижного состава и инфраструктурой перевозки (вокза
лы, посадочные платформы, путевое хозяйство, СЦБ и связь);

• высокий уровень выполнения расписания движения электропоездов (практиче
ски 100 %);

• высокая скорость перемещения, инфраструктура и современные поезда позво
ляют поддерживать скорость движения до 160 км/час;

• постоянное наличие обратной связи «пассажир – организатор пригородного 
движения», о любом неудобстве пассажир может заявить в реальном времени.

наша справка
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Юлия.СОБОРНицКая.  емкосТь российского рынка пассажирских авТоперевозок 
по самым скромным оценкам сосТавляеТ 250 млрд. руб. в год. авТобусами посТоянно 
пользуюТся 60 % россиян, чТо обеспечиваеТ около 85 % поТребносТи населения в 
городском и пригородном сообщении. в оТрасли рабоТаюТ свыше 20 Тыс. предприяТий и 
75 Тыс. индивидуальных предпринимаТелей. 

на подъеме

МуНициПальНыЕ. ГОРОДСКиЕ. и.
ПРиГОРОДНыЕ.ПЕРЕВОзКи..На муни
ципальных предприятиях, как правило, 
очень остро стоит проблема обновле
ния подвижного состава, износ кото
рого нередко превышает 70 – 80 %. в 
целом, по стране около 53 % эксплуа
тируемых маршрутных автобусов само
ртизированы, а более 29 % из них под
лежат безотлагательной выбраковке 
по критериям обеспечения безопасно
сти дорожного движения. ежегодная 
минимальная потребность в новой тех
нике составляет примерно 15 тыс. авто
бусов, из них особо востребованы авто
бусы большой вместимости. Реальное 
обновление подвижного состава не 
превышает 30 – 35 % от минимально 
необходимого, в результате чего за по
следнее десятилетие парк автобусов 
крупных и средних предприятий умень
шился примерно наполовину. 

МЕжРЕГиОНальНыЕ. аВтОБуС-
НыЕ.ПЕРЕВОзКи по примерным под
счетам охватывают 7 тыс. маршрутов 
и обслуживают около 20 млн пасса
жиров в год. Этот сегмент рынка – са
мый неурегулированный и наименее 
систематизированный. в 90е годы 
крупные автотранспортные предпри
ятия приватизировались и уступали 
свою долю рынка вновь созданным не
большим перевозчикам, в том числе, 
частным индивидуальным предприяти
ям с небольшим парком в 1 – 2 автобу

са. Перевозчиков у нас в стране огром
ное количество, точной цифры нет, 
также как нет и точной цифры марш
рутов. Сегодня Минтранс предлага
ет ввести единые правила на рынке 
межрегиональных автоперевозок. Это 
предусмотрено в законопроекте «Об 
организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автотранспор
том по межрегиональным маршрутам 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», который 
будет рассматриваться Госдумой в ию
не этого года. 

РыНОК. таКСОМОтОРНых. ПЕРЕ-
ВОзОК – самый пестрый и неодно
родный по определению. Надежду 
на то, что со временем он будет бо
лее прозрачным и цивилизованным, 
укрепляет принятый Федеральный 
закон от 21.04.2011 N 69ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные зако
нодательные акты РФ» в том числе, в 
отношении правил эксплуатации лег
ковых такси. 

Одна из основных проблем, стоящих 
перед российским такси – это теневые 
перевозчики. Наибольшая их доля от
носится именно к сегменту таксомо
торных перевозок. По оценкам экс
пертов, теневой рынок такси только 
по Москве в 2011 г. составил 680 млн. 
долларов в год. 

легально действующие таксомотор
ные компании не вступают в конку
ренцию с частными перевозчиками, 
практически отдав им нишу перевоз
ок на небольшие расстояния и сосре
доточившись на предоставлении услуг 
заказа такси по телефону. 

Однако на эту ситуацию уже начала 
положительно влиять реальные рыноч
ные механизмы, которые в ряде реги
онов вполне убедительно демонстри
руют, что работать легально – выгодно 
экономически. Сегодня в таксомотор
ных перевозках наблюдается явный 
рост, это объясняется развитием лизин
га и относительная доступность аренды 
автомобилей. 

легально дейсТвующие ТаксомоТорные 
компании не всТупаюТ в конкуренцию с 
часТными перевозчиками, пракТически оТдав 
им нишу перевозок на небольшие рассТояния 
и сосредоТочившись на предосТавлении услуг 
заказа Такси по ТелеФону.
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ВалЕРиЙ.МихаЙлОВ.  набившие оскомину проблемы предосТавления вагонов 
для вывоза продукции промышленных предприяТий, пробок на железнодорожных 
линиях и в порТах напрямую связаны с ограничениями сущесТвующей 
инФрасТрукТуры. сегодня все учасТники рынка осознаюТ необходимосТь 
опережающих инвесТиций в железнодорожную оТрасль, однако в сиТуации, когда 
средсТва государсТва ограничены, а поТребносТи бизнеса велики, приориТеТное 
значение приобреТаеТ Точечное развиТие ключевых проекТов. сущесТвенная роль в 
поиске «Точек росТа» оТводиТся проФессиональному сообщесТву, предсТавленному 
на рынке железнодорожных перевозок и услуг.

точечное развитие 
для ограниченных 
возможностей
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когда досТавка 
главнее производсТв

лауреат Нобелевской премии по 
экономике джозеф Стиглиц пред
ложил свое видение выхода из ны
нешнего экономического кризиса: 
«Потратьте деньги на инвестиции, и 
эти инвестиции приведут вас к уве
личению роста». Этот рецепт вполне 
приемлем и для нашей страны, обще
признанными бедами которой издав
на являются плохие дороги и некомпе
тентный менеджмент. Согласно отчету 
всемирного экономического форума, 
по качеству инфраструктуры наша 
страна занимает 100–е место в мире. 
Качество отечественных автодорог в 
мировом рейтинге заняло 130–е ме
сто, авиатранспортной инфраструк
туры – 105, портовой – 97, инфра
структуры электроэнергетики – 84, 
железнодорожной – 29е. 

Общепризнанным фактом становит
ся то, что пропускная способность на
ших дорог и портов превращается в 
один из главных сдерживающих фак
торов дальнейшего развития. Как от
мечается в докладе «Развитие транс
портной инфраструктуры: игра на 
опережение?», подготовленном ком
панией The Boston Consulting Group 
(BCG), ситуация инфраструктурной 
ограниченности особенно критич
на при реализации инфраструктуро
емких сырьевых ресурсов. У грузо
отправителей срываются контракты 
с зарубежными партнерами – товар 
произведен, но доставить его невоз
можно. Например, в декабре 2011 г. 
«Газпрому» не удалось вывезти 50 тыс. 
тонн конденсата и по этой причи
не пришлось сократить поставки га
за в трубопровод, чего в компании 
не происходило уже много лет. Изза 
проблем с вывозом продукции на ря
де разрезов запасы угля на складах 
уже сегодня почти в 3 раза превыша
ют все нормативы. Понятно, что ес
ли так будет продолжаться и дальше, 
наращивать добычу станет бессмыс
ленно, поскольку все усилия будут за
трачены на вывоз добытого угля. По 
данным Минэкономразвития, к насто
ящему времени общее число удовлет
воренных РЖд заявок от крупных гру
зовладельцев снизилось с 85 – 90 до 
60 %. Таким образом, при прогрес
сирующей нагрузке на транспортную 

инфраструктуру перевозки становят
ся узким местом в коммерческой де
ятельности многих отраслей и про
изводств. возможности компании 
ограничиваются не тем, сколько она 
может произвести или продать, а тем, 
сколько сможет доставить клиентам. 

Согласно мягкой формулировке 
старшего вицепрезидента ОАО «РЖд» 
вадима Михайлова, темпы роста же
лезнодорожной сети, действительно, 
не всегда являются достаточными. в 
ближайшие несколько лет для удов
летворения растущих объемов гру
зоперевозок нужно построить около 
15 тыс. км новых железнодорожных 
путей.

К сожалению, сегодня на многих 
участках отечественных железных 
дорог пропускная способность упа
ла даже в сравнении с показателями 
плановой экономики. Например, в ре
спублике Коми после распада СССР 
объем перевезенных по Северной 
железной дороге грузов снизился 
в 3 раза (с 56 млн. тонн в 1990 г. до 
19 млн. тонн в 2010 г.). От чего постра
дали те же угольные компании, вы
нужденные сократить производство 
и поставки угля по железной дороге. 
Аналогичная картина наблюдается и 
на других видах транспорта. Четверть 

автомагистралей федерального зна
чения работает в режиме перегрузок, 
для Москвы и Московской области 
эта цифра вдвое больше. По данным 
Росстата, лишь 33,1 % федеральных 
трасс соответствуют нормативам. По 
оценке ведомства, к концу 2011 г. на
копленный недоремонт составил толь
ко на федеральных трассах 30,1 тыс. 
км (59,5 % от протяженности сети фе
деральных трасс). в стране почти не 
строятся бетонные дороги (в СшА они 
составляют существенную долю ско
ростных магистралей вне городов); 
качество битума оставляет желать 
лучшего (свойства отечественного 
битума для асфальтобетона диктуют 
необходимость ежегодного ремонта 
дорожного покрытия). Содержание до
рог в России, особенно если речь идет 
о долгосрочной перспективе в 5 – 30 
лет, стоит намного дороже, чем в ми
ре. Причем разница составляет, по 
словам министра транспорта Игоря 
левитина, до 30 %.

По данным РЖд, протяженность уз
ких мест сегодня составляет порядка 
7 %, а к 2015 г. прогнозируется их уве
личение до 15 % от всей протяженно
сти железнодорожных путей. Большая 
часть заторов будет находиться как 
раз в районе основных морских пор

ВлаДиМиР.яКуНиН,
Президент.ОаО.«РжД»:

– Когда я впервые заговорил о выпуске инфраструктурных 
облигаций, в Правительстве всем эта идея очень понрави
лась. Отмечалось, что эти ценные бумаги могут быть востре
бованы как российскими покупателями (Пенсионный фонд, 
банки), так и зарубежными. Понятно также, что без опере
жающего развития инфраструктуры невозможно обеспе

чить реализацию установок главы государства и Правительства на диверсифика
цию и развитие экономики России. выполненная оценка эффективности государ
ственной поддержки проектов развития железнодорожной инфраструктуры для 
бюджетной системы РФ показывает, что дисконтируемый срок окупаемости госу
дарственных инвестиций составит не более 10 лет с учетом данных поступлений в 
бюджет. я не на карман себе прошу и вовсе не на то, чтобы РЖд стала самой бла
гополучной компанией в мире. Просто я глубоко убежден, что, если мы сегодня не 
будем вкладывать деньги в инфраструктуру, послезавтра мы потратим на это на
много больше, а завтра станем тормозом для нашей экономики. в РЖд уже под
считали, что если мы не будем развязывать узкие места, не разовьем новые про
пускные возможности, например, на дальний восток или СевероЗапад, то очень 
скоро мы не сможем обеспечить транспортировку до 70 % новой произведенной 
продукции реального сектора экономики. К 2015 г. при существующих темпах ин
вестиционной программы РЖд невывоз грузов составит 270 млн. т.

Точка зрения
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тов. Сегодня пропускная способность 
многих портов ограничена не перева
лочной мощностью терминалов, а за
груженностью подъездных путей. Их 
строительство – дорогостоящая ин
вестиция стоимостью в сотни милли
онов долларов, которую владельцы 
портов не в состоянии осилить в оди
ночку. Схожая ситуация сложилась с 
углублением акваторий, где для при
влечения судов класса Aframax и 
PostPanamax требуется минималь
ная глубина на уровне 14 м и более. 
Пример – Калининградский морской 
торговый порт: при глубине каналов в 
8 – 10 м порт не в состоянии принять 
суда с осадкой более 9 м, в результа
те текущая загрузка порта составляет 
всего 35 %.

Помимо прочего, подобная карти
на служит еще и демонстрацией раз
общенности транспортной сети по 
видам перевозок. Сегодня отсутству
ет целостная картина координации 
и синхронизации различных видов 
транспорта, что приводит, например, 
к неэффективной конкуренции меж
ду железнодорожниками и автопере
возчиками. По экспертным оценкам, 
в России эффективное расстояние 
автоперевозок грузов выросло до 
аномальных 1500 – 2000 км, хотя в 
европе оно в среднем составляет не 
более 800 км. Многие грузоотправи
тели предпочитают либо вынуждены 
использовать автотранспорт изза не
удовлетворительной скорости и каче
ства железнодорожного сообщения. 

Проблема транспортной разрознен
ности также актуальна в свете раз
вития интермодальных перевозок и 
создания крупных транспортнопере
валочных узлов (так называемых ха
бов), таких, как, например, Роттердам 
и Гамбург, объединяющих в себе пор
товую, железнодорожную и автодо

рожную инфраструктуру. Такие ме
гапроекты просто невозможны без 
координации действий владельцев, 
операторов и перевозчиков. При 
этом, как показывает практика, за 
последние десятилетия такое взаи
модействие существенно ослабло. 
Свидетельством чему служит значи
тельный рост порожнего пробега ва
гонов изза несогласованности дей
ствий перевозчика и операторов. 

инвесТоры без сТаТуса

Проблема ограниченной пропуск
ной способности и невывоза готовой 
продукции является следствием хро
нического недофинансирования от
расли. По данным экспертной груп
пы «Стратегия2020», в 2010 г. работы 
по содержанию автодорог были фак
тически обеспечены средствами на 
15,6 %, по ремонту – на 17,6 %, по 
капитальному ремонту – на 1,3 % от 
норматива. 

Работы по капитальному ремон
ту велись только в 35 регионах, при
чем в 22 из них объемы ремонта были 
менее 10 км. в целом, Россия ежегод
но инвестирует в транспортную ин
фраструктуру примерно 2,2 % ввП. 

Это почти на треть меньше, чем тра
тят даже страны с хорошо развитой 
транспортной системой – СшА (3,0 %) 
и европа (2,9 %). И почти в три раза 
(6,1 % ввП) меньше того, что вкла
дывает Китай, который выстраивает 
транспортную сеть темпами, опере
жающими спрос на нее. если сравнить 
уровень развития и потребность в ин
фраструктуре Китая и России, то полу
чается, что наши затраты должны со
ставлять примерно 2 500 млрд. руб. 
в год. При этом, например, выделен
ных в рамках федеральной целевой 
программы (ФЦП) в 2011 г. рекорд
ных 644 млрд. руб. хватило только на 
одну четверть от потребностей. С уче
том прогнозируемого Министерством 
финансово бюджетного дефицита 
в 2012 – 2014 гг. в размере поряд
ка 1000 млрд. руб. в год (примерно 
1 % от ввП), найти дополнительные 
1 800 млрд. руб. можно будет толь
ко из внебюджетных источников. Это 
означает, что для того, чтобы разви
ваться темпами, близкими к Китаю, 
России необходимо привлекать 3 руб. 
внебюджетных средств на 1 руб. 
бюджетных.

Однако условия для привлечения 
частного сектора в развитие транс
портной инфраструктуры, по оцен
ке участников и экспертов рынка, так 
и не созданы. По словам партнера и 
управляющего директора The Boston 
Consulting Group Андрея Тимофеева, 
в сравнении с другими странами, рос
сийский бизнес в большей степени 
оторван от планирования, финанси
рования и управления транспортной 
инфраструктурой. На текущий момент 
по федеральному целевому плану со
отношение фактических инвестиций 
федерального бюджета к запланиро

Объем инвестиционного бюджета ОАО «РЖд» на 
2012 г. запланирован в размере 428,4 млрд. руб. 
Новая Инвестиционная программа является са
мой масштабной и превышает программу 2011 г. на 
32 млрд. руб. Большая часть инвестиционной про

граммы будет профинансирована за счет собственных средств ОАО «РЖд», а также 
государственной поддержки в виде целевых взносов в уставный капитал. За счет 
внешних заимствований предполагается профинансировать проекты Инвестици
онной программы на сумму порядка 100 млрд. руб.

наша справка

в целом, россия ежегодно инвесТируеТ в 
ТранспорТную инФрасТрукТуру примерно 
2,2 % ввп. эТо почТи на ТреТь меньше, 
чем ТраТяТ даже сТраны с хорошо развиТой 
ТранспорТной сисТемой – сша (3,0 %) и 
европа (2,9 %). и почТи в Три раза (6,1 % 
ввп) меньше Того, чТо вкладываеТ киТай, 
коТорый высТраиваеТ ТранспорТную сеТь 
Темпами, опережающими спрос на нее.
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ванным внебюджетным инвестициям, 
включая средства госкомпаний и ре
гиональных образований, составля
ет примерно 1:1. Тот же самый пока
затель для СшА равен 1:3, то есть на 
каждый доллар федеральных средств 
частный сектор (включая средства 
штатов) вкладывает в транспорт еще 
3 доллара. 

в России же примеры успешно
го строительства объектов транс
портной инфраструктуры совместно 
с предпринимателями единичны. Так, 
например, в концессионных проек
тах строительства транспортной ин
фраструктуры автодорог «Балтия», 
Москва–СанктПетербург и Москва–
Минск к участию в конкурсе была до
пущена только одна компания. Из
за отсутствия конкуренции цена за 
1 км дороги осталась на среднерос
сийском уровне, который по эксперт
ным оценкам превышает цену за 1 км 
в СшА в 4 – 6 раз. Строительство же
лезных дорог с привлечением частно
го капитала вообще практически от
сутствует, за исключением проектов 
нефтегазовых компаний, которые мо
гут позволить себе прокладывать но
вые железнодорожные пути, и то толь
ко за собственный счет. Например, 
это сделал «Газпром», чьи затраты на 
строительство 572 км железной доро
ги на ямале, по словам главы правле
ния концерна Алексея Миллера, со
ставили 130 млрд. руб. 

возможности инвестирования в же
лезнодорожные пути также ограниче
ны изза их стратегического статуса: 
вместо прямых инвестиций в строи
тельство путей компании вынуждены 
искать различные изощренные спосо
бы финансирования проектов или по
лучать разрешение Правительства РФ 
на передачу этих объектов в частное 
пользование. 

догнаТь себя

в целом, мировая практика показы
вает, что инфраструктура может раз
виваться по трем моделям: опережа
ющей, синхронной и догоняющей. И 
при любой из них функции государ
ства и частного сектора значитель
но разнятся. Опережающее развитие 
подразумевает ведущую роль инфра
структуры в определении сфер роста и 
формирования бизнеса. Государство 

обозначает приоритетные направле
ния строительства и модернизации и 
предоставляет большую часть финан
сирования для возведения этих объ
ектов. При этом роль частного секто
ра ограничена, несмотря на то, что он 
может в какойто степени участвовать 
в планировании и инвестировании в 
инфраструктуру. Объясняется это вы
сокими рисками первоначальных ин
вестиций, делающих такие проекты 
малопривлекательными для частно
го капитала. достаточно яркие при
меры опережающего развития ин
фраструктуры предоставляют СшА 
середины XX века и современный 
Китай. в 1956 г. Конгрессом СшА бы
ло принято решение о создании раз
ветвленной системы магистральных 
дорог протяженностью около 70 тыс. 
км. Строительство было полностью 
завершено в 1975 г. и обошлось фе
деральному бюджету примерно в 
60 млрд. долл. в ценах 1956 г., или 
около 500 млрд. долл. в нынешних. в 
современном Китае наблюдается еще 
больший рост. За последние 5 лет в 
Поднебесной ежегодно строилось бо
лее 2,5 тыс. км новых железных дорог 
и около 100 тыс. км автодорог (вклю
чая дороги местного значения). для 
сравнения: в России строится не бо
лее 100 км железнодорожных линий, 
а ввод новых автодорог примерно в 
10 раз ниже уровня Китая и составля
ет примерно 10 тыс. км в год. 

Как отмечают эксперты The Boston 
Consulting Group, синхронное разви
тие инфраструктуры является балан
сирующим вариантом догоняющего и 

опережающего развития. С одной сто
роны, государство продолжает актив
но участвовать в управлении неко
торыми видами инфраструктуры, а с 
другой стороны – барьеры для част
ного капитала минимальны или отсут
ствуют. Такой дифференцированный 
подход позволяет постепенно вовле
кать частный сектор в развитие ин
фраструктуры, не взваливая при этом 
на него непосильную нагрузку в обла
стях, где усилий бизнеса недостаточно 
или его работа неэффективна. 

Пример синхронного развития по
казывает опыт Германии. Эта стра
на обладает развитой транспортной 
инфраструктурой и капиталоемким 
частным сектором, однако управле
ние железнодорожной инфраструк
турой, а также большую часть затрат, 
связанных с финансированием ново
го строительства, государство берет 
на себя и осуществляет через под
контрольную компанию – Deutsche 
Bahn. Предприниматели допущены во 
владение дорогами и портами, а так
же в управление железнодорожными 
перевозками. 

При догоняющем развитии инфра
структуры приоритетом является бы
строе реагирование на потребности 
бизнеса через устранение инфра
структурных ограничений, сдержи
вающих его рост. Так как бизнес сам 
непосредственно заинтересован в 
расширении узких мест, то он берет 
на себя ведущую роль в процессе пла
нирования и финансирования стро
ительства. возвращаясь к примеру 
СшА, можно констатировать, что стра

ЮРиЙ.СааКяН,
директор.института.проблем.естественных.
монополий:

– в железнодорожной отрасли необходимо коренное из
менение государственной политики и уход от инвестирова
ния по остаточному принципу. Эту ситуацию наглядно иллю
стрирует следующий факт: в 2011 г. инвестиции в транспорт
ную систему России составили 2,3 трлн. руб., при этом из них 

около 950 млрд. были направлены на трубопроводный транспорт. А, к примеру, 
объем инвестиций в электросетевое хозяйство страны в 2011 г. составил порядка 
700 млрд. руб. Государство не должно самоустраняться от решения проблемы фи
нансирования инфраструктурных проектов. Показав свою готовность вкладывать 
средства в развитие инфраструктуры, оно облегчит и ускорит процесс привлече
ния и частных инвестиций, что в совокупности создаст реальные предпосылки для 
качественного рывка экономики и страны в целом.

Точка зрения
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на достигла высокого уровня разви
тия всех видов транспортной инфра
структуры, вследствие чего размер 
инвестиций федерального бюджета в 
строительство и модернизацию транс
портной инфраструктуры на сегодня 
не так значителен. в период с 2012 
по 2017 гг., по прогнозам Минтранса 
СшА, транспортные инвестиции долж
ны составить примерно 0,5 трлн. долл. 
Кстати, сопоставимую сумму Китай 
планирует направить только на разви
тие одних железных дорог. 

При этом частный сектор взял на 
себя ведущую роль в вопросах раз
вития инфраструктуры. Например, в 
штате вашингтон при участии девяти 
городов, владельцев портов, желез
ных дорог и грузоотправителей был 
разработан проект FAST (Freight Action 
Strategy), инвестиции в который со
ставили порядка 1 млрд. долл. Причем 
большая часть из них была привле
чена с помощью частного капитала. 
Проект позволил региону увеличить 
пропускную способность основных 
транспортных каналов, повысил сред
нюю скорость движения грузового 
транспорта и увеличил уровень заня
тости населения на 10 %.

пуТем 
саморегулирования

впрочем, какой бы из путей разви
тия отечественной транспортной си
стемы не стал определяющим, каж
дый из них, по мнению специалистов, 
потребует в самое ближайшее время 
приоритизации проектов, заложен
ных в федеральную целевую програм
му «Развитие транспортной систе
мы России». Сегодня ФЦП состоит из 
269 инвестпроектов, распределен
ных по шести подпрограммам. Но за
частую эти проекты практически не 
сбалансированы между собой даже 
по количественным характеристикам 
(к примеру, 29 проектов заложены в 
подпрограмме «Железнодорожный 
транспорт» и 116 – в подпрограмме 
«Гражданская авиация»). Сильно раз
нится уровень их проработки. 

Кроме того, в «Транспортной страте
гии РФ до 2030 г.» и ФЦП до 2015 г. от
сутствует описание критериев, по ко
торым вообще были выбраны те или 
иные проекты, что еще сильнее услож
няет понимание того, какова вероят

ность их выполнения.
По оценке специалистов, повсе

местное достижение «опережающего» 
уровня в ближайшее время не пред
ставляется возможным – у госкомпа
ний и правительства страны просто 
недостаточно средств для удовлетво
рения текущих и будущих потребности 
в инфраструктуре. При этом для «до
гоняющего» или «синхронного» уров
ня нам также не хватает сформиро
ванной инфраструктурной базы, как, 
например, в СшА. Нет и достаточ
но развитого предпринимательства, 
которое могло бы, как, например, в 
великобритании, брать на себя веду
щую роль в планировании и финанси
ровании проектов. Поэтому в такой 
ситуации особенно важно не толь
ко выделить наиболее значимые для 

экономики и бизнеса проекты инфра
структурного строительства, но и сде
лать это качественно, т. е., в конеч
ном итоге, максимально прозрачно. 
для этого необходимо открытое об
суждение и голосование по списку ма
кропроектов с участием представите
лей рынка. Как считают в Российском 
союзе промышленников и предпри
нимателей, создание площадки для 
обсуждения возможно либо с нуля, 
либо при формировании ее на осно
ве одной из нынешних общественных 
организаций, например, непосред
ственно РСПП, Агентства стратегиче
ских инноваций, экспертной группы 
«Стратегия – 2020». в состав участ
ников площадки помимо чиновников 
профильных министерств должны вхо
дить представители общественности, 
грузоотправителей, грузоперевозчи
ков и финансовых институтов. 

в дальнейшем рекомендуется появ
ление подобных ресурсов для рассмо
трения вопросов инфраструктуры на 

региональном и муниципальном уров
нях. Эти площадки смогут способство
вать появлению решений по сниже
нию нагрузки на инфраструктуру без 
ее дополнительного расширения.

Созвучное решение проблемы су
ществующих инфраструктурных огра
ни чений предложили и участни ки не
давнего совещания представителей 
угольной промышленности, прошедше
го в Кемерово. На нем Председатель 
Правительства РФ владимир Путин 
предложил «в полной мере использо
вать такие механизмы привлечения 
инвестиций в инфраструктуру, как го
сударственночастное партнерство. 
Надо объединять усилия и ресурсы до
бывающих компаний, переработчи
ков, железнодорожных перевозчиков, 
тем более, что угольные предприятия 

готовы вкладывать средства в транс
портные проекты. Проекты развития 
железнодорожной инфраструктуры яв
ляются высокозатратными и часто не 
имеют внутренней окупаемости, но они 
создают условия для роста других от
раслей народного хозяйства, создания 
новых производственных мощностей 
и рабочих мест, а также существенных 
дополнительных доходов для бюдже
тов всех уровней. Кроме того, в целях 
координации работы и обеспечения 
баланса интересов участников рын
ка железнодорожных перевозок не
обходимо создать саморегулируемую 
организацию, аналогичную «Совету 
рынка», который действует в сфере 
электроэнергетики».

в конечном итоге, конкуренция на 
железнодорожном транспорте – лишь 
инструмент, но не цель реформы. 
Сама логика развития бизнеспроцес
сов диктует участникам этого рынка 
движение в сторону консолидации с 
учетом общих интересов. 

проекТы развиТия железнодорожной 
инФрасТрукТуры являюТся высокозаТраТными 
и часТо не имеюТ внуТренней окупаемосТи, 
но они создаюТ условия для росТа других 
оТраслей народного хозяйсТва, создания 
новых производсТвенных мощносТей и 
рабочих месТ, а Также доходов для бюджеТов 
всех уровней.
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илья.БаРСКиЙ,.директор.Международного.агентства.новых.технологий.

«ПаРаМита»®,.президент.ОаО.«Солнечный.Дом»®.  урбанизация в россии к 
ххi веку приняла крайне уродливые Формы. если развиТые сТраны европы и сша к 
насТоящему времени уже прошли значиТельную часТь процесса деурбанизации, развили 
сеТь малых городов, поселений городского Типа и городов-спуТников, То россия еще 
целенаправленно не присТупала к эТому процессу. расплаТой являеТся крайне низкая 
эФФекТивносТь экономики и средняя продолжиТельносТь жизни населения примерно 
на 20 леТ меньше, чем в большинсТве развиТых сТран. чТо же необходимо делаТь в 
эТих условиях? какие инвесТиции окажуТся в долгосрочном плане неэФФекТивными, а 
какие – дадуТ наибольшую оТдачу. 

мегаполисы или 
малоэтажная 
россия?
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проблемы 
развития 
мегаполисов

есТь ли ключ к 
решению проблем?

Сегодня всем очевидны комплекс
ные проблемы городовмиллионников 
России: плохая экология, транспорт
ные пробки, изношенная инженерная 
инфраструктура, социальные пробле
мы населения. Итогом низкого ка
чества жизни горожан городовмил
лионников является низкая средняя 
продолжительность жизни, падение 
рождаемости, депопуляция. есть ли в 
этом клубке проблем та нить, за кото
рую нужно потянуть, чтобы размотать 
весь клубок?

Мы убеждены, что существует клю
чевая причина всего комплекса про
блем крупных городов. Эта причи
на – гиперурбанизация. Из прежнего 
стимула развития экономики урбани
зация, доведенная до своих крайних 
пределов, постепенно превратилась в 
ее тормоз. На приведенной демогра
фической карте видно, что к 2005 г. во 

всех без исключения областях России, 
примыкающих к городаммиллионни
кам, наблюдается падение численно
сти населения. 

Большинство развитых стран уже 
прошли пик урбанизации несколь
ко десятков лет назад. Процесс де
урбанизации принял здесь вполне 
определенные и понятные формы. 
Значительная часть населения круп
ных городов европы и Америки пред
почитают жить в коттеджных поселках 
городского типа, а хорошая транспорт
ная инфраструктура позволяет им ра
ботать в городах. Но будет ли России 
двигаться по этому пути? Нужна ли 
нам вообще деурбанизация? в каких 
формах она должна осуществляться? 
Нужна ли нам «малоэтажная Россия»? 
Не ответив на эти вопросы, вряд ли 
мы сможем эффективно двигаться 
дальше.

Тайна расположения 
городов-миллионников

Посмотрим внимательно на карту 
распределения городовмилионников 
по стране. Мы можем заметить весь
ма любопытную картину. 

Большая часть (75  %) населения ко
ренной России сегодня сосредоточена 
в крупных городах, преимущественно 
в 13 городахмиллионниках. При этом 
гигантская территория страны пред
ставляет собой малоосвоенную, не
тронутую рукой человека целину или 
заброшенные территории. 

Отметим интересную закономер
ность – почти все городамиллионни
ки формируют на карте две пересека
ющиеся линии. 

Одна линия идет от Москвы через 
Нижний Новгород – Казань – Уфу – 
Че лябинск – Омск – Новосибирск. 
Эта таинственная линия – становой 
хребет экономики России. другая 
линия – от Ростованадону че
рез волгоград – Самару – Уфу – 
екатеринбург. вы па дают из этой 
закономерности только два города
миллионника: СанктПетербург (как 
известно, созданный вопреки при
родным закономерностям по веле
нию императора Петра I) и Пермь, 
численность населения которой на 
сегодня упала меньше миллиона. 

О чем говорит эта картина? Строя 
новые города, необходимо учиты
вать глубинные закономерности, 

города с численносТью населения 1 млн. человек и более

Санкт-Петербург

Москва
Нижний Новгород

Казань
Пермь

Екатеринбург

Омск

Новосибирск

Челябинск

Уфа

Самара
Белгород

Ростов-на-Дону

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 4 (24) апрель 2012    

І



66

Глобальный взГляд СтроительСтво

по которым города развиваются. Те 
из них, которые удачно используют 
природные ресурсы и благоприят
ное положение, растут и процветают. 
Заложенные неудачно – стагнируют и 
подвержены депопуляции. возможно, 
открыв причины подобного законо
мерного распространения городов
миллионников, мы сумеем более обо
снованно предсказывать, где должны 
появиться новые крупные города, и 
какие из городов целесообразнее 
активно развивать.

Однако уже сейчас, глядя на карту, 
очевидна необходимость активного 
развития нескольких крупных горо
дов Сибири, находящихся на продол
жении дуги СПетербург – Москва – 
Омск – Новосибирск до уровня 
городовмиллионников. в частности, 
на Сибирскодальневосточном про
должении этой дуги лежат Иркутск, 
Чита, владивосток. если Россия не 
хочет к середине ХХI века потерять 
дальний восток и Забайкалье, необ
ходимы серьезные меры федераль
ной поддержки, государственные 
инвестиции или, например, беспре
цедентные налоговые льготы и льгот
ные кредиты тем компаниям, которые 
будут развивать удаленные города. 

города-сТоТысячники – 
опора россии

Спустимся на уровень ниже. Почти 
всю территорию России объединяет 
в единое экономическое простран
ство сеть средних городов, числен
ностью от ста тысяч до одного мил
лиона человек. Таких городов, по 
данным всероссийской переписи 
2010 г. – 152. Автором был прове
ден краткий анализ динамики чис
ленности населения этих городов, в 
результате чего было выделено три 
их группы. Полученные данные пред
ставлены в следующей таблице:

Динамика населения средних горо-
дов России (1990 – 2010 гг.)

Тип городов Кол-во городов

Растущие 54

Стабильные 52

Депрессивные 46

Как видим, примерно треть горо
дов теряет свое население, в трети 

городов численность населения не 
изменилась за 20 лет, что говорит 
о стагнации, но треть городов пока
зывает рост населения. Поскольку, 
в первую очередь, нас интересуют 
успешные примеры городов, кото
рые развиваются и сегодня, скон
центрируем внимание именно на 
них. Где, когда и как возникали эти 
города? 

возникновение 
городов-сТоТысячников

Развивающиеся и сегодня сред
ние города возникали в разное вре
мя. Однако проведенный нами ана
лиз показывает некоторые важные 
закономерности. в приведенных ни
же таблице и графиках показаны 
периоды динамичного роста и тем
пы развития наиболее характерных 

из развивающихся сегодня средних 
городов.

Что обращает на себя внимание в 
приведенной таблице? Цветом на
ми отмечены периоды, за которые 
вновь возникшие города достига
ли численности в 100 тыс. человек. 
в целом, можно отметить постепен
ное ускорение темпов развития горо
дов. Так, города, возникшие в первой 
трети XX века, достигали численно
сти в 100 тыс. (или прирастали на эту 
численность) примерно за тридцать 
лет, возникшие в середине века – за 
двадцать лет, возникшие в 70 – 80е 
годы – за десять лет. Сегодня город
стотысячник может легко вырасти лет 
за пять. Это дает определенную на
дежду наверстать упущенное, если го
сударство вновь повернется лицом к 
проблеме градостроительного разви
тия территорий.

Города № 1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989

Тольятти 1 6 6 - 72 251 505 629

Тюмень 2 30 50 79 150 269 356 476

Кемерово 3 0 22 137 289 374 461 509

Киров 4 25 62 144 252 359 388 449

Чебоксары 5 5 9 31 104 209 307 420

Улан-Удэ 6 8 29 126 174 254 300 352

Белгород 7 22 31 34 72 151 238 298

Сочи 8 1 13 71 127 224 243 312

Сургут 9 0 0 0 0 34 107 250

Стерлитамак 10 16 25 39 112 184 221 248

Новороссийск 11 17 68 95 93 133 159 187

Шахты 12 16 49 135 196 205 209 224

Сыктывкар 13 4 5 24 69 125 184 219

Нижнекамск 14 0 0 0 0 49 136 193

Энгельс 15 0 34 69 91 130 163 182

Королёв 16 0 0 44 72 106 114 135

Южно-Сахалинск 17 0 0 0 86 106 139 156

Норильск 18 0 0 14 118 135 187 180

Нефтеюганск 19 0 0 0 0 20 52 95

Новошахтинск 20 0 7 48 104 102 103 107

Ноябрьск 21 0 0 0 0 0 0 87

Новый Уренгой 0 0 0 0 0 0 95

появление и развиТие наиболее динамичных городов ссср
Выборка и обработка аВтора на осноВе материалоВ российского статистического 

ежегодника (Выпуск №4, 2011 год)
(данные Всероссийских переписей населения)
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Темпы появления 
новых городов-
сТоТысячников – 
прошлое и насТоящее

Приведем отобранные нами данные 
по количеству вновь возникавших 
средних городов России за ХХ век. (в 
расчет брались только те города, на
селение которых и сегодня превыша
ет 100 тыс. человек).

С учетом того, что за последние де
сятилетия страна потеряла десятки 
городовстотысячников, численность 
населения которых существенно упа
ла ниже этой отметки (мы не учитыва
ем изменение размеров территории), 
можно говорить, что свыше полови
ны городовстотысячников России 
была обязана своим появлением и 
развитием ХХ веку. Сегодня городов
стотысячников, родившихся в ХХ веке, 
осталось 45 % от общего числа таких 
городов страны.

в сравнении с этим показателем 
особенно тревожной и обескуражи
вающей выглядит ситуация послед
него двадцатилетия. Как видим из та
блицы, ЗА ПОСледНИе двАдЦАТь леТ 
НА КАРТе РОССИИ Не ПОявИлОСь 
НИ ОдНОГО НОвОГО ГОРОдА СО 
СТОТЫСяЧНЫМ НАСелеНИеМ, в то 
время как десятки городов выпали из 
списка городовстотысячников в свя
зи с сокращением своего населения. 

если Россия хочет сохраниться как 
страна, она должна целенаправленно 
строить новые городастотысячники. 
возникает закономерный вопрос – 
где и как их строить? И опять нам на 
помощь приходит история.

промышленная 
полиТика и появление 
новых городов

 в 20 – 30 гг. ХХ века средние горо
да основывались и/или развивались 
благодаря активной промышленной 
политике. Так, развитию легкой про

мышленности обязано своим ростом 
ОреховоЗуево, развитию угольной – 
Новошахтинск, шахты, Кемерово, 
сталелитейной – Электросталь, 
военной – Ижевск. 

Позднее также целенаправлен
но развивались цветная металлур
гия (Норильск), тракторостроение 
(Челябинск), металлургия (Нижний 
Тагил), военная техника (Королев), не
фтяная промышленность (Тюмень). 

в послевоенные годы активно раз
вивалась гидроэнергетика (Ангарск, 
Братск), атомная промышленность 
(волгодонск), цветная металлургия 
(Норильск), целлюлознобумажная 
(Сыктывкар), автомобильная промыш
ленность (Тольятти). 

в 70 – 80е годы развитие нефтя
ных месторождений привело к появле
нию Сургута, Нижневартовска, Нефте
юганска, а затем и Нового Уренгоя. 

История неопровержимо свидетель
ствует, что именно целенаправленное 
развитие новых отраслей экономики 
приводит к появлению новых городов. 
Следовательно, только разработка на 
федеральном уровне стратегических 
отраслевых приоритетов, концентра
ция ресурсов с участием федераль
ного бюджета может обеспечить из
менение сегодняшнего печального 
положения дел. 

Приведенные данные достаточно яв
но показывают, что переход 90х годов 
к радикальной либеральной экономи
ческой модели с самоустранением го
сударства от вопросов стратегическо
го планирования развития экономики 
и стратегического проектирования фе
дерального и регионального развития, 
привел за последние десятилетия к гу
бительной ситуации, которую явно по
ра исправлять. 

И в решении этих проблем нам мо
жет помочь внимание к дням минув
шим. Как же принимались решения о 
создании новых городов? 

в появлении десятков новых горо
дов в 20 – 30е годы важнейшую роль 

сыграла Комиссия по развитию есте
ственных производительных сил стра
ны, организованная и возглавляемая 
академиком в. И. вернадским, кото
рая объединила лучшие научные и ин
женерные силы. Глубокий анализ при
родных ресурсов страны позволил 
создавать стратегические планы раз
вития, а концентрация сил и средств 
на магистральных направлениях раз
вития экономики позволили осущест
влять задуманное. 

Не пора ли нам вновь, пусть и поч
ти через 100 лет, вернуться к бесцен
ному опыту и на Федеральном уровне 
создать новую Комиссию по изучению 
и развитию естественных производи
тельных сил России? 

какие новые города 
нам нужны?

История промышленности – это 
история развития технологий, в ко
торых ключевую роль играют энерге
тические технологии. От эпохи дров 
к эпохе пара, затем – к углю, гидроэ
нергетике, нефти, мирному атому, газу 
к альтернативной энергетике. в ХХ ве
ке страна шла от Кемеровского угля к 
гидроэнергетике Ангарска и Братска, 
к нефти Сургута и Нового Уренгоя. И 
эта магистральная линия развития го
родов России ХХ века дает нам под
сказку на будущее.

Продолжив эту линию к сегодняшне
му дню, получим следующую гипотети
ческую картину желаемого будущего:

вопервых, стране срочно нужны хо
тя бы 25 модельных новых городов на 
50 – 100 тысяч населения, ориентиро
ванных на развитие новых технологий 
покорения мирного атома. 

вовторых, еще несколько новых 
городов должны быть ориентирова
ны на развитие технологий новейших 
методов добычи и глубокой перера
ботки природного газа. Глубокая пе
реработка природного газа позволит 
создать принципиально новые техно

Темпы появления новых городов-стотысячников

Годы 1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010
Всего от  
ХХ века

Всего го-
родов от 

100 тыс. ч.

Доля городов – 
стотысячн. ХХ 

века рождения
Новые города 29 11 16 7 4? 2 0 0 69 152 45%

Новых городов/10 лет 10 8,4 8,0 6,4 4,0 2,0 0 0 6,7 за 10 лет - 4,5%/10 лет
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логии создания пластиков и полиме
ров с заранее заданными свойствами 
для медицины и высокотехнологичных 
производств (медицина, робототехни
ка, заводы по производству микро
процессоров) и т.д. 

Кстати, отметим, что примерно по 
такому пути идет порт Устьлуга в 
ленинградской области. Здесь плани
руется создание газонефтехимическо
го кластера на 17 тыс. рабочих мест, и 
селитебная (жилая и офисная) зона на 
1850 га для проживания 35 тыс. че
ловек. возможно, в дальнейшем это 
будет первый в ленинградской обла
сти городстотысячник (лО, наряду с 
Ненецкой, Чукотской и еврейской АО, 
входит в пятерку российских регио
нов, до сих пор не имеющих в своем 
составе ни одного города на 100 тыс. 
населения).

С учетом ориентации на возобнови
мые источники энергии (вИЭ) новые 
отрасли, которые могут стимулиро
вать появление новых городов – это, 
вероятно, и альтернативная энергети
ка (мощные ветряные установки, про
изводство солнечных батарей, энер
гоэффективные светодиодные лампы, 
энергоустановки нового поколения – 
водородный автомобильный двига
тель, аккумуляторы нового поколения). 

Наверное, отраслевые специалисты 
могут сказать больше и лучше о пер
спективах новых технологий и о том, 
какие заводы, на каких месторожде
ниях или в каком месте должны быть 
построены, чтобы наша страна име
ла достойное будущее. Однако вопрос 
ведь стоит о том, чтобы у партийного
сударственной элиты России хвати
ло политической воли специалистам 
такие вопросы задать, задачи такие 
поставить, профинансировать разра
ботку проектов и далее сконцентри
ровать ресурсы на магистральных на
правлениях реализации комплексно 
проработанных проектов частногосу
дарственного партнерства.

достаточно серьезное обсуждение 
подобных вопросов представлено в 

материалах Ю.в. Крупнова (Институт 
демографии, миграции и региональ
ного развития). в частности, обсуж
дается необходимость новых городов 
разного типа. Отметим следующие ти
пы городов, выделяемые им: 
• города техносферного развития, 

основанные на промышленности 
7го технологического уклада; 

• метарегиональные города, рефор
мирующие ключевые отрасли; 

• города, внедряющие результаты 
существующих в стране высокотех
нологичных отраслей;

• городаспутники для переоргани
зации мегаполисов, и т.д.

тенденции 
развития 
малоэтажного 
строительства

создание садоводсТв

Как известно, в СССР преимуще
ственно развивались крупные и сред
ние промышленные города, а также 
многоэтажное жилищное строитель
ство – символ торжества урбаниза
ции. лишь на излете Советской власти 
были предприняты первые робкие по
пытки деурбанизации. Многие жите
ли городов до сих пор пользуются зна
менитыми шестисоточными садовыми 
участками, размер которых опреде
лялся внеэкономическими идеоло
гическими установками. в качестве 
характерных примеров таких садо
водств под СанктПетербургом мож
но назвать садоводства вблизи же
лезнодорожных станций Мшинская, 
дивенская и т.п.

Садовые товарищества, как прави
ло, создавались при посредничестве 
предприятий и только для работников 
предприятий. Земли им выделялись, 
преимущественно, на неудобьях, да
леко от города. Инфраструктура садо
водств создавалась за счет коопера

ции самих владельцев. в то же время 
имелись и значительные преимуще
ства: бесплатное выделение земли, 
возможность льготного кредитования 
на строительство дома, иногда финан
совая поддержка садоводств иниции
ровавшим его создание промышлен
ным предприятием. 

Колоссальный труд десятков милли
онов людей на своих садовых и ого
родных участках позволил многим се
мьям пережить тяжелые годы реформ. 
Однако он оказался крайне низкопро
изводительным и малоэффективным, 
а сами садоводства стали примером 
тупикового сценария развития строи
тельства, не подкрепленного ресурса
ми государства. 

Сегодня возможности создания на 
базе садоводств полноценных кот
теджных поселков крайне ограничены 
ранее заложенными ошибочными ре
шениями о выделении на семью все
го 6 соток. Однако позволить садо
водствам развиваться в нормальные 
поселки крайне необходимо. 

коТТеджные поселки 
90-х годов

Следующая волна стихийной деур
банизации связана с периодом 90х, 
когда первые накопившие стартовый 
капитал торговцы и предприниматели 
начали скупать пригородные земель
ные участки и строить коттеджи по сво
ему вкусу и разумению. Разномастная, 
разноплановая застройка в большин
стве случаев оказалась очередным 
тупиком, дальней обочиной на пути 
нормального градостроительного раз
вития, ярмаркой тщеславия и недаль
новидности своих хозяев, зачастую 
строивших «дома своей мечты» чуть ли 
не в чистом поле. Примеры подобных 
одиноко или небольшими группами 
стоящих «феодальных замков» мы мо
жем видеть до сих пор. 

Большинство участников этого сти
хийного движения «из города назад, к 
природе», недооценили необходимый 
масштаб издержек на инфраструкту
ру создаваемых поселков. И эти посе
ления, как и ранее возникшие садо
водства, также не предусматривали ни 
социальной инфраструктуры, ни воз
можности создания рабочих мест, ни 
социальной среды для постоянного 
проживания. Одним словом, несмотря 

сегодня возможносТи создания на базе 
садоводсТв полноценных коТТеджных 
поселков крайне ограничены ранее 
заложенными ошибочными решениями о 
выделении на семью всего 6 соТок. 
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на значительно большие финансовые 
возможности своих хозяев, часто они 
повторяли неудачный опыт советских 
садоводств.

коТТеджные поселки 

Попытки учесть недостатки сти
хийных поселений 90х годов пред
принимаются многими строитель
ными компаниями и девелоперами. 
К преимуществам лучших коттедж
ных поселков последнего десятиле
тия относятся: целенаправленное 
архитектурное проектирование кот
теджного поселка в целом, предвари
тельное обеспечение строящегося по
селка инженерной инфраструктурой, 
внутренними дорогами, электроснаб
жением. Большинство компанийопе
раторов подобных проектов предла
гают набор готовых архитектурных 
решений и услуги по строительству, 
что позволяет выдержать единый ар
хитектурный стиль поселения. 

Последние проекты коттеджных по
селков даже предусматривают от
дельные объекты социальной инфра
структуры: малоэтажные здания под 

магазины и частные школы. Однако 
практически во всех этих многочис
ленных проектах роль государства по 
поддержке создания инженерной или 
социальной инфраструктуры не про
сматривается. Тем самым объекты, 
заявленные как коттеджные поселки, 
остаются всего лишь совокупностью 
отдельных частных строений, не име
ющих ни права на гражданское и по
литическое существование, ни права 
на полноценное экономическое пред
ставительство как самостоятельный 
субъект социальноэкономической 
жизни. Поселки не создают рабочих 
мест, следовательно, обречены быть 
придатком мегаполиса, не имеющим 
собственного будущего.

вТорая жизнь 
садоводсТв и 
коТТеджных поселков 

Несмотря на преимущественно сти
хийное развитие садоводств и дачных 
поселений, заложивших трагические 
перекосы в их развитие, коечто можно 
исправить и сегодня. думается, некото
рые из садоводств и поселений могут 

постепенно трансформироваться в пол
ноценные населенные пункты при при
нятии определенного пакета мер. 

в частности, необходимо опреде
лить порядок внесения новых насе
ленных пунктов в государственный 
реестр городов, поселков и населен
ных пунктов России, а также сделать 
этот порядок предельно упрощенным, 
возможно, заявительным, определив 
однозначные и понятные требования 
к заявителям.

Необходимо дать возможность са
доводствам и дачным объединениям, 
зарегистрированным как населенные 
пункты, свободно создавать муници
пальные образования для представ
ления своих интересов. 

владельцам утепленных домов, жи
вущим в садоводствах и дачных кот
теджах круглогодично, необходимо по
зволить свободно, в уведомительном 
порядке, регистрироваться (прописы
ваться) для постоянного проживания, 
а также ввести понятие основной и 
дополнительной постоянной (уведо
мительной) регистрации (нынешняя 
временная регистрация имеет иной 
смысл, суть и правовые последствия). 
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Нормы регистрации граждан по ме
сту жительства необходимо привести 
в соответствие с новой реальностью, 
по которой человек может проживать 
полгода в городе и полгода – в приго
родном коттедже.

Необходимо либерализовать ста
тус земель садоводств, приравняв их 
в правах к землям категорий малоэ
тажного и индивидуального жилищно
го строительства (ИЖС). 

Необходимо облегчить садовод
ствам, группам граждан и организа
циям (при согласии общего собрания 
садоводства) возможность скупать 
отдельные земельные участки и объе
динять их в целях строительства объ
ектов социальной или инженерной 
инфраструктуры. 

Необходимо обеспечить льготное 
кредитование при поддержке государ
ства тех организаций, которые будут 
создавать в таких трансформирующих
ся садоводствах и коттеджных посел
ках объекты соцкультбыта – школы, 
досуговые центры, медпункты и дома 
быта. (Приведу свежий пример раз
умного подхода к возрождению по
селения ладваветка Прионежского 
района Карелии, в котором в рекон
струируемом на бюджетные средства 
здании разместили амбулаторию, ап
теку, дом культуры, библиотеку и по
чтовое отделение). 

Названные и подобные им меры по
могут частично нормализовать ситуа
цию и постепенно превратить хотя бы 
некоторые садоводства и стихийные 
поселения в полноценные коттедж
ные поселки современного типа.

городсКие 
мегапроеКты или 
новые города-
спутниКи?

в инТересах часТного 
капиТала

Большинство нынешних крупных ин
вестиционных проектов, как правило, 
осуществляются частными компания
ми, заинтересованными в максималь
но быстром возврате инвестируемо
го капитала. Требования акционеров 
накладывают серьезный отпечаток 
на характер реализуемых проектов. 

Очевидно, что частному капиталу про
ще использовать уже существующую 
инженерную инфраструктуру крупных 
городов и возможности находящейся 
здесь в избытке рабочей силы. 

По этому пути идут все частные ин
весторы. Так, застройщики предпочи
тают приобретать готовые участки в 
центре мегаполиса, в крайнем случае, 
на окраинах города, но стараются не 
выходить дальше нескольких киломе
тров за его пределы (шушары, Бугры, 
Кудрово). Большинство мегапроектов, 
даже в продвинутом Петербурге – 
спальные районы с недостаточной 
социальной и промышленной ин
фраструктурой. Такие проекты про
должают пользоваться спросом, но 
в долгосрочной перспективе усугу
бят застарелые городские проблемы. 
Строительные компании предполага
ют сохранение потребности людей в 
«бетонной конуре повышенной ком
фортности». Между тем, уже сегодня, 
по данным опросов, более 40  % пе
тербуржцев, выбирающих себе жи
лье, готовы рассматривать варианты 
пригородных коттеджей как разумную 
альтернативу многоэтажному велико
лепию современных «муравейников».

Аналогичным образом поступают 
девелоперы промышленных террито
рий: большая часть операторов про
ектов создания промышленных тех
нопарков предпочитают городские и 
пригородные зоны дислокации. в ка
честве примеров приведем проекты 
Индустриального парка «Приневский» 
(Tellus Group), «Федоровское» на 
границе Пушкинского района С.
Петербурга (ООО «ФедИммобилен»), 
индустриальный парк в районе пос. 
Горелово на 112 га в нескольких км от 
границы СПетербурга (проект компа
нии Greenstate). Здесь ситуация также 
однобокая – девелоперы индустри
альных парков жмутся к городу, что
бы черпать из него работников, но не 
планируют синхронно строить рядом 
с индустриальным парком современ
ные коттеджи для тех, кто будет рабо

тать на этой территории. 
Поведение инвесторов понятно: ни

кто не захочет вкладывать существен
но большие средства в инженерную 
подготовку отдаленной от мегаполи
са территории, если есть варианты бо
лее инвестиционно привлекательные. 
Подобным образом поступают даже 
чиновники, запустившие проект ОАО 
«Технопарк «Ингрия», в котором 100  % 
акций принадлежит СанктПетербургу, 
на 32 га территории города вблизи ст. 
метро «Улица дыбенко». 

Между тем, непредвзятому наблю
дателю очевидно, что попытки «те
кущей экономии» путем ориентации 
проектов на мегаполис несут значи
тельные долгосрочные угрозы. К ним 
относятся: дальнейший рост нагрузки 
на инженерную инфраструктуру ме
гаполиса, чреватый авариями, усугу
бление транспортных и экологических 
проблем, сохранение морально уста
ревшей концепции градостроитель
ного развития, не имеющей будущего. 

Пожалуй, примирить две тенден
ции – многоэтажные города большой 
численности населения, и малоэтаж
ные малочисленные по населению по
селки – могут городаспутники нового 
типа. При их проектировании возмож
но совмещение концепций многоэтаж
ной застройки центральной (деловой) 
части города, и их мирное сосущество
вание с экономичной малоэтажной 
и коттеджной застройкой жилой зо
ны. Такой подход позволяет оптималь
но согласовать интересы, как разных 
участников строительства, так и раз
ных целевых групп потребителей. 

часТно-
государсТвенное 
парТнерсТво в 
сТроиТельсТве

Некоторую надежду на переход к 
действительно комплексному освое
нию территорий дают примеры част
ногосударственного партнерства. 
Так, администрация СанктПетербурга 

большинсТво мегапроекТов – спальные 
районы с недосТаТочной социальной и 
промышленной инФрасТрукТурой. Такие 
проекТы в долгосрочной перспекТиве усугубяТ 
засТарелые городские проблемы.
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одной из первых в стране освоила 
опыт обеспечения инженерной инфра
структурой территорий для размеще
ния новых промышленных объектов, 
что не замедлило сказаться на появ
лении в городе новых инвесторов. 

Хорошим примером частногосудар
ственного партнерства в жилищном 
строительстве является финансиро
вание СанктПетербургом социальной 
инфраструктуры (4х детских садов, 
школ и поликлиники) в проекте стро
ительства поселения Славянка, и ана
логичная схема по поселению Новая 
Ижора. 

Примером частногосударственно
го партнерства серьезного масштаба 
является проект «Балтийская жемчу
жина», расположенный в перспектив
ной зоне СанктПетербурга на берегу 
Финского залива. 

Однако следует отметить, что все 
это пока первые неуверенные ша
ги к нормальному положению дел. 
Современные города невозможно 
развивать средствами регионально
го уровня, без участия федерального 
бюджета, без привязки транспортной 
инфраструктуры, без согласования на 
уровне промышленной политики вы
вода в городаспутники промышлен
ных предприятий из центра мегаполи
са, без учета необходимости создания 
в новом городе высокооплачиваемых 
рабочих мест.

Сегодня принцип ГЧП в основном 
применяется для реализации мас
штабных инфраструктурных проектов. 
На очереди его использование для 
формирования кластерной экономики, 
реализации возможностей государ
ственных научных организаций, инно
вационного предпринимательства.

в качестве одного из первых ин
тересных примеров частногосудар
ственного партнерства может быть 
назван проект Особой экономиче
ской зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». 
Приведем мнение президента РСПП 
А. шохина: «Титановая долина» – это та 
зона, которая сразу опирается на про
ект. если, для сравнения, одна из про
двинутых особых экономических зон 
в Томской области – это поле, где вы
страивалась инфраструктура, затем 
искались резиденты, то с «Титановой 
долиной» с самого начала было понят
но, что это верхняя Салда, Boeing и так 
далее. есть на что опереться. Здесь 

может быть один из самых успешных 
проектов ОЭЗ, который может реани
мировать саму идеологию ОЭЗ».

почем город-спуТник?

Оценим экономические возмож
ности создания городовспутников. 
Город на 100 тыс. человек – это пло
щадь жилья порядка 2 млн. кв. м, 
требующая инвестиций в малоэтаж
ное строительство, при себестоимо
сти 700 долл./кв. м., 40 млрд. рублей. 
вложения в инженерную инфраструк
туру со стороны государства сопоста
вимы с этой суммой. 

Рабочие места в городеспутнике 
(7 – 10 тыс. мест) могут быть созданы 
3 – 4 промышленными предприяти
ями, выносимыми из центра мегапо
лиса, с освобождением коммерчески 
привлекательных территорий и за 
счет инвесторов, вкладывающих 
средства в развитие освобождаемых 
ими территорий. 

Каждое рабочее место в промыш
ленности городаспутника даст 4 – 5 
рабочих мест в прочих обеспечиваю
щих отраслях. Таким образом, в горо
деспутнике создается свыше 50 тыс. 
рабочих мест. возврат государству 
вложенных инвестиций осуществля
ется через поступившие дополнитель
но налоги, которые составят при такой 
численности работающих примерно 
1 млрд. руб. в месяц. Таким образом, 
срок окупаемости вложений государ
ства окажется в пределах 6 – 9 лет, 
что соответствует 11 – 16 % годовых. 
Идеальное вложение для Пенсионного 
Фонда и Стабилизационного фонда 
России! 

Может быть, транснациональные 
корпорации также увидят свою выго
ду от подобных мультипроектов, и то
же смогут выступить инвесторами или 
концессионерами, как они это дела
ют при реализации инфраструктур
ных проектов в Голландии и ряде дру
гих стран? 

Мы уже не говорим о золотова
лютных резервах ЦБ, размещающе
го средства под существенно более 
низкие проценты в облигации СшА 
и в МвФ! Как известно, размеще
ние средств ЗвР Центрального банка 
России в ценные бумаги СшА в насто
ящее время способствует стабилиза
ции и развитию этой страны. в то же 

время реальный темп роста экономи
ки России в 2008 – 2012 гг. близок к 
нулю – мы только преодолели 13  % 
спада 2008 г. (экономика Китая за это 
же время выросла на 50 %, Индии – на 
30 %). Перспективные крупные проек
ты могут быть основой для достижения 
более приемлемых договоренностей с 
МвФ и другими международными игро
ками, ограничивающими возможно
сти руководства России влиять на соб
ственный ЦБ.

возможная роль сро в 
развиТии и реализации 
схем часТно-
государсТвенного 
парТнерсТва

К настоящему времени многим ста
ло очевидно, что старыми метода
ми дальше работать уже не удастся. 
Строить в России надо много и быстро, 
строить по сложнейшим комплексным 
мультипроектам, грамотно согласо
вывая интересы многочисленных ве
домств, инвесторов и разнородных 
групп потребителей. Очевидно, что в 
экономике, необходимо, как воздух, 
применение сложных кооперативных 
схем, причем применение их к про
ектам все более масштабным, соот
ветствующим величине проблем, на
копившихся во всех областях жизни 
страны за многие десятки лет.

Предпосылками для решения сто
ящих проблем является создание но
вых институтов для согласования 
интересов участников. Со стороны го
сударства такими институтами явля
ются ОЭЗ, концессионные и иные ме
ханизмы частногосударственного 
партнерства, государственные инве
стиционные фонды. Со стороны биз
неса институтами согласования част
ногосударственных интересов, на 
наш взгляд, могут стать активно раз
вивающиеся саморегулируемые орга
низации (СРО). в самом деле, любой 
инфраструктурный проект, напри
мер, создания 50тысячного города
спутника является, по определению, 
мультипроектом, включающим в се
бя инвестиционные проекты в сфере 
создания инженерной инфраструкту
ры, в промышленности, доходной не
движимости, жилищного строитель
ства, ЖКХ, социальные проекты в 
сфере образования, здравоохране
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ния и культуры. Одним из способов 
быстрой разработки и реализации 
мультипроектов может стать привле
чение к его обсуждению различных 
СРО, представляющих интересы опре
деленных групп компаний.

Представим себе, что СРО архи
текторов координирует работу не
скольких архитекторов над проектом 
города, что СРО проектировщиков 
объявляет конкурс на проектирова
ние ряда зданий среди своих членов, 
что СРО железнодорожных строителей 
собирает предложения своих членов 
об обеспечении транспортной доступ
ности нового городаспутника? Что 
СРО управляющих и девелоперов пе
редает своим членам информацию о 
потребности инвесторов нового горо
да в качественном управлении строя
щейся гостиницей или офисным цен
тром? Что СРО строителей участвует 
в подготовке предложений по земель
ным участкам, выделяемым в новом 
городе под застройку? Очевидно, что 
в таком случае участники саморегули
руемой организации перестанут рас
сматривать СРО только как очередную 
навязанную им обязанность оплачи
вать доступ на рынок, а будут весьма 
заинтересованы в цивилизованном 
лоббировании со стороны СРО их ин
тересов в получении государствен
ных контрактов и частных подрядов от 
корпоративных инвесторов.

выводы

1. Современные технологии созда
ют принципиальные возможности 
быстрой деурбанизации и рассе
ления части жителей мегаполисов, 
преимущественно в малые города
спутники численностью 50 – 100 
тысяч человек. 

2. Бурно развивающихся горо
дов в России крайне мало. 
Градостроительная государствен
ная политика создания новых го
родов на федеральном уровне 
фактически отсутствует, а на реги
ональном уровне не подкреплена 
необходимыми ресурсами. Как ре
зультат подобного положения дел, 
за последние двадцать лет в стра
не не возникло ни одного нового 
города с населением в сто тысяч 
человек. Между тем, подобная по
литика должна определять, где и на 

каких ресурсах (транспортных по
токах, месторождениях) будут воз
никать новые города. Федеральная 
политика также призвана согласо
вывать и координировать такие на
правления, как политику иннова
ционнотехнологического развития 
новейших отраслей, промышлен
ную политику вывода предприятий 
за рамки городовмегаполисов, 
транспортную политику, инвестици
онную политику, политику в обла
сти крупномасштабного жилищно
го строительства. 

3. Отсутствие достаточного каркаса 
городов и магистралей на огром
ных территориях ставит под во
прос возможность удержания 
Россией своих границ. Стране ну
жен ряд крупных стратегических 
проектов, создающих напрямую 
десятки тысяч рабочих мест, а кос
венно – в смежных отраслях – 
не менее 200 – 300 тыс. рабочих 
мест. Это может быть мощная ГЭС, 
стратегическая автострада, новый 
крупный порт, 2 – 3 новых аэро
порта, освоение крупного страте
гического месторождения полез
ных ископаемых. Однако главным 
локомотивом развития страны, 
образующим ее каркас, является 
строительство новых городов.

4. России жизненно необходимо в 
ближайшие 5 лет создать не менее 
3 –5 новых модельных городов на 
пятьдесят – сто тысяч человек, а 
также осуществлять масштабную 
модернизацию хотя бы 5 – 8 (из 
имеющихся 80ти) моногородов 
позднего советского периода, для 
которых могут быть найдены но
вые ресурсы взамен исчерпанных 
прежде. 

5. Масштабные инфраструктурные 
проекты федерального значения, 
которые бы создали занятость на
селения и выступили локомотивом 
развития значимых регионов, не 
могут быть реализованы без кон
солидирующей роли государства и 
широкомасштабных эмиссий акци

онерных ценных бумаг, выпущен
ных под эти проекты, доступных 
для рядовых граждан России, СНГ 
и котирующихся на российских и 
зарубежных биржах.

6. Ключевое значение могут иметь 
малые городаспутники, создава
емые в 40 – 80 километрах от ме
гаполисов и городовмиллионни
ков. Такие городаспутники могут 
развиваться, опираясь на населе
ние и промышленный потенциал 
материнских мегаполисов Города
спутники должны быть поддер
жаны параллельным развитием 
транспортной инфраструктуры (на
пример, струнный надземный или 
скоростной пригородный желез
нодорожный электротранспорт в 
продолжение ветки метро мега
полиса). Городаспутники должны 
привлекать горожан из миллион
никаметрополии более качествен
ной социальной инфраструктурой, 
хорошей экологией, более деше
вым жильем и высокооплачивае
мыми рабочими местами. 

7. Федеральные программы под
держки малоэтажного жилищно
го строительства должны быть со
гласованы с политикой развития 
производительных сил страны, с 
промышленной, транспортной и 
социальной политикой. Только в 
случае такого комплексного под
хода можно ожидать масштабных 
эффектов.

8. Крупные мультипроекты стро
ительства новых городов мо
гут разрабатываться при участии 
Национальных ассоциаций и ре
гиональных саморегулируемых ор
ганизаций смежных отраслей, что 
позволит добиться большей эф
фективности их работы и обеспе
чить заказами их участников. СРО 
могут сыграть важнейшую роль в 
развитии Особых экономических 
зон (ОЭЗ), в применении концесси
онных соглашений и других форм 
частногосударственного сотруд
ничества. 

современные Технологии создаюТ 
принципиальные возможносТи бысТрой 
деурбанизации и расселения часТи жиТелей 
мегаполисов.
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поддержите, кто может…

ВлаДиМиР.БуЕВ,.вице-президент.Национального.института.системных.

исследований.проблем.предпринимательства.(НиСиПП).  мейнсТрим развиваТь 
малый бизнес сТал «вызреваТь» свыше 20 леТ назад. кТо Только не пыТался взвалиТь на 
себя эТу Тяжкую ношу! давайТе посмоТрим, чТо из эТого получилось.

То ли «Танцы минус», То 
ли Танцы плюс

в 1991 г. за поддержку взялся 
Комитет по малому предприниматель
ству, но спустя несколько месяцев он 
был упразднен. Эстафета перешла к 
Государственному антимонопольно
му комитету. Параллельно был соз
дан специализированный инсти
тут – Федеральный фонд разви тия 
конкуренции и поддержки предприни
мательства в качестве финансового ин
ститута, ответственного за «поддержку» 
сектора бюджетными рублями.

С 1995 года после принятия № 88ФЗ 
«О государственной поддержке мало
го предпринимательства в Российской 
Федерации» тренд на федеральном 
уровне стал модным. в этом же году соз
дается отдельный орган – Госкомитет 
по поддержке и развитию предприни
мательства, призванный развивать 
сектор на пару с Федеральным фондом 
поддержки малого предприниматель
ства. Затем и Госкомитет сходит со сце
ны, и малый сектор экономики начина
ет «поднимать» уже Министерство по 
антимонопольной политике и поддерж

ке предпринимательства вместе с «жи
вучим» Федеральным фондом.

в результате административной ре
формы на месте Министерства по ан
тимонопольной политике и поддерж
ке предпринимательства возникла 
Федеральная антимонопольная служ
ба. Функции «поддержки и развития 
МП» перешли к профильному департа
менту Министерства экономического 
развития. Оценив, что своих собствен
ных сил на такой «адский труд» не хвата
ет, профильный департамент МЭР под
нимает на «борьбу за поддержку МСП» 
смежников. Так, 7 мая 2009 г. выходит 
в свет правительственный протокол 
№ ИшП1324пр, поручающий ведом
ствам разработку и принятие собствен
ных программам в сфере МСП.

ТанцуюТ все

И тут началось! После совеща
ния свыше десятка ведомств выда
ли на гора проекты четырехлетних ве
домственных программ поддержки 
и развития малого и среднего пред
принимательства. Первоначально 
«поддерживать» малый бизнес в 

2009 – 2012 гг. собирались: Минтранс, 
Мин здрав соц развития, Мин спорт
ту ризм, Мин при роды, Мин ком связи, 
Мин энерго, Минкультуры, Мин
сель хоз, Мин пром торг, Мин ре гион, 
Рособразование, Рос моло дежь и т. д.

Однако даже на стадии разработки 
гора родила мышь. все проекты оказа
лись разного объема, качества прора
ботки и даже формата. Цели и задачи 
варьировались в зависимости от сфе
ры, которой занималось то или иное 
ведомство. По сути же они были одно
типными: создать условия для разви
тия сектора, сформировать благопри
ятную среду, повысить эффективность 
и конкурентоспособность, увеличить 
долю присутствия сектора МСП на рын
ке товаров и услуг, уровень образова
ния и квалификации персонала. Только 
каждый «радел» за свою отрасль.

Первое, что бросалось в глаза – яв
ное несоответствие заявленных целей 
и задач механизмам, формам и инстру
ментам его развития, которые пред
лагались большинством федеральных 
органов власти. Значительная часть 
мероприятий, включаемых в проек
ты программ, к малому бизнесу имела 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 4 (24) апрель 2012    

І



74

Глобальный взГляд предпринимательство

весьма опосредованное отношение. 
другая часть – текущие задачи ве
домств, которые должны были выпол
няться вне зависимости от того, будут 
ли приняты отдельные программы под
держки и развития МПС или нет, в том 
числе – разработка различных нор
мативных и правовых актов. Третья – 
мероприятия, уже выполненные. 
Четвертая – чисто «пиарные» меропри
ятия, связанные с пропагандой малого 
бизнеса и необходимостью улучшения 
имиджа предпринимателя среди ши
роких масс населения и, в частности, 
молодежи.

ТанцуеТ минТранс

Минтранс предложил потратить 
выделяемые средства на два меро
приятия. вопервых, предоставлять 
субсидии бюджетам РФ на закупку ав
тотранспортных средств, производи
мых на территории РФ «для обеспе
чения транспортного обслуживания 
населения муниципальных образо
ваний» (52 млрд. бюджетных рублей). 
вовторых, внести в уставной капитал 
ОАО «Государственная транспортная 
лизинговая компания» для осущест
вления закупок автомобильной и до
рожностроительной техники 54 млрд. 
рублей (40 млрд. – из федерального 
бюджета). в этом заключалась прак
тически вся поддержка МСБ. даже ес
ли оставить без комментариев «важ
ность задач», приходится сомневаться 
в том, что это «решение» хоть както от
разилось бы на секторе МСБ.

Что осталось у Минтранса, когда 
проект стал программой? Остался 
121 млн. рублей на программу 2010 – 
2012 гг. Из них 19 млн. – текущие рас
ходы, а остальные 102 млн. – расходы 
на научноисследовательские и опыт
ноконструкторские работы. А что с 
ожидаемыми результатами? Рост рен
табельности МСП – на 6 процентных 
пунктов, прирост занятых на транс
портных МСП – на 150 тыс. человек, 
увеличение доли МСП в общем ко
личестве малых и средних предпри
ятий по экономике – на 0,5 процент
ных пункта и доли этих предприятий 
в общем объеме выручки предприя
тий транспортного комплекса на – 2,2 
процентных пункта; увеличение до
ли сектора в общем объеме перевоз
ок пассажирского автомобильного 

транспорта на маршрутах регулярных 
перевозок – на 3 процентных пун
кта, а количества поездок лиц с огра
ниченной подвижностью – в 1,5 – 2 
раза. Решение этой задачи – важно. 
Непонятно лишь, какое отношение 
имеет она к развитию МСП. 

у минкульТуры  – свой 
кордебалеТ

Министерство культуры в каче
стве мероприятий поддержки соби
ралось подготовить «ежегодный ана
литический обзор отечественного 
кино», «ежегодный аналитический об
зор российского документального ки
но», провести аналитическое исследо
вание по теме «Философия человека 
в кинодокументальном измерении в 
отчетном году», подготовить моногра
фию «Интеллектуальная элита (куль
турологический анализ феномена)» 
и организовать Международную на
учнопрактическую конференцию 
«Человек, культура и общество в кон
тексте глобализации».

«На популяризацию и развитие» МСБ 
уже принятая программа Минкультуры 
2010 – 2012 гг. зафиксировала расхо
ды в размере 1 млрд. 890 млн. рублей, 
а ее результативность измеряется … 
в количестве мероприятий, направ
ленных на создание положительного 
имиджа. в 2009 г. – 21 мероприятие, 
в 2010 г. – порядка 9 – 11, в 2011 г. – 
около 8 – 10. любопытно, что програм
ма была принята в марте 2010 г. и ох
ватывала 2010 – 2012 гг. Получается, 
что отчитались за 2009 г., что называ
ется, «задним» числом.

Сам же набор мероприятий настоль
ко туманен, что лучше просто озву
чить некоторые без комментариев: 
«Создание неигровых фильмов, попу
ляризирующих МСП и создающих его 
положительный имидж», «Проработка 
совместно с Общероссийской об
щественной организацией «ОПОРА 
РОССИИ» о проведении творческого 
конкурса на сценарий про современ
ного российского предпринимателя», 
«Создание технологического парка для 
малых и средних предприятий на базе 
ОАО «Мыскина», «Стимулирование раз
вития малых предприятий в области 
кинопоказа», «Развитие кинокомиссий 
в Российской Федерации», «ежегодный 
аналитический обзор отечественного 

кино», «Аналитическое исследование» 
(о «философии человека в кинодоку
ментальном измерении в отчетном го
ду»), «ежегодный аналитический обзор 
российского документального кино», 
«Освещение проблем малого и сред
него предпринимательства» (подготов
ка монографии про «интеллектуальную 
элиту» и «культурологический анализ 
феномена» в данном мероприятии со
хранена). даже если не усомниться в 
«важности задач», попрежнему нет от
вета на вопрос, какое отношение все 
это имеет к поддержке МСП?

у минкомсвязи Танец 
не задался

Минкомсвязь в своем проекте пре
следовала также самые благие цели. 
Первое: увеличение вклада сферы 
связи, СМИ и массовых коммуника
ций в создание благоприятных усло
вий для осуществления хозяйствен
ной деятельности субъектов МСП. 
второе: динамичное развитие мало
го и среднего предпринимательства в 
этой же сфере.

все выглядело будто бы «красиво»: и 
на уровне сформулированных задач, 
и даже на уровне перечисления це
левых индикаторов. «Чертик» крылся 
в деталях – в мероприятиях, на кото
рые Минкомсвязь мечтала потратить 
довольно скромную, по сравнению с 
аппетитами других ведомств, сумму 
(766,9 млн. рублей). Так, за 10 млн. 
бюджетных рублей предлагалось соз
давать «на конкурсной основе теле
программы, освещающие проблемы 
малого и среднего предприниматель
ства». впрочем, популяризировать 
«малышей», открывать народу глаза 
на то, как важен для развития страны 
и даже «инновационного рывка» ма
лый бизнес, сегодня не хочет разве 
что совсем ленивый. На то, чтобы под
держать «тематические социально
значимые проекты в сфере печатных 
и электронных СМИ» Минкомсвязь на
меревалась потратить 28 млн. рублей. 
Непонятно, правда, какие, и причем 
тут малое предпринимательство?

Самое интригующее было в дру
гом. 7 июля 2009 года Минкомсвязь 
направила на согласование в 
Минэкономразвития проект разрабо
танной ведомственной программы по 
развитию малого предприниматель
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ства, а через полтора месяца объяви
ло конкурс на 7 млн. рублей по теме, 
одним из основных результатов кото
рой и должен был стать… проект ве
домственной целевой программы. в 
качестве основания проведения кон
курса значится… протокол совеща
ния у первого заместителя предсе
дателя правительства Российской 
Федерации И. И. шувалова от 7 
мая 2009 г. № ИшП1324пр (п. 2). 
Фактически ведомство либо призна
вало, что разработанный им проект 
ни на что не годен, либо сам конкурс 
был полной фикцией и организовы
вался под заранее сделанную рабо
ту для оплаты услуг компании, с кото
рой уже существовала неформальная 
договоренность.

мендельсоновский 
марш минпромТорга

Минпромторг в качестве задачи про
граммы заявил сокращение перечня 
продукции, подлежащей обязатель
ной сертификации. 300 видов продук
ции должно было уйти из обязательно 
сертифицируемых в статус деклариру
емых в 2009 г., и еще 300 – в 2011 г. 
Между тем эта задача в рамках рефор
мы технического регулирования стоя
ла перед ведомством аж с 2003 г., ког
да был принят соответствующий закон, 
который прямо диктовал ежегодно ут
верждать и уточнять такие перечни.

Собирался Минпромторг в рамках 
проекта программы разработать и 
проект «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», вокруг ко
торого было сломано немало копий, 
и который к тому времени … уже был 
принят Госдумой в первом чтении.

в итоге уже принятая программа 
Минпромторга по финансам оказа
лась самой весомой: 591 млн. 939 тыс. 
рублей за 3 года (из бюджета действу
ющих обязательств), хотя первоначаль
но предполагалось потратить на 2 (!) 
порядка выше. Почти все средства на
правляются на субсидии организациям 
народных художественных промыслов 
(поддержка производства и реализа
ции изделий). Между тем, у программы 
есть один несомненный «стилистиче
ский» плюс: она качественно написа
на, что в выгодном свете отличает ее от 
иных действующих программ.

воздушная мазурка 
минЭнерго

Минэнерго в рамках проекта про
граммы намерено было разработать 
комплект необходимой документа
ции для строительства Кузбасского 
Технопарка, хотя финансирование 
такого рода работ уже полным хо
дом шло по иным решениям и иным 
программам. Согласно информа
ции с сайта самого технопарка, 2 ию
ля 2008 г. начались строительные ра
боты на площадке №1, а 22 октября 
прошлого года открылся его главный 
офис. Кроме того, из 6 конечных ре
зультатов реализации программы и 
показателей социальноэкономиче
ской эффективности первоначаль
но только на два предусматривалось 
финансирование в виде НИРов. Это 
подготовка аналитических записок 
по развитию МП в сфере энергоауди
та и в сфере энергосервисных услуг. 
Собственно, вся программа и подраз
умевала исключительно финансиро
вание подготовки этих двух записок.

Никаких амбициозных целей мини
стерство не ставило, и, возможно, по
этому проект превратился в програм
му без кардинальных изменений. По 
большому счету, программа деклари
рует только рост новых МСП, осущест
вляющих энергоаудит, с 15 единиц в 
2010 г. до 75 в 2012 г., рост числа но
вых рабочих мест на них с 500 в 2010 г. 
до 1000 в 2012 г., а также незначи
тельный прирост инноваций в секторе. 
Финансирование программы неболь
шое: 14 млн. рублей «разбиты» в разре
зе «целей», поэтому не вполне понятно, 
на что фактически деньги тратятся. Но, 
исходя из общего анализа документа, 
можно предположить, что таким обра
зом «замаскированы» проведение ана
литических работ и подготовка норма
тивных документов.

… Так чТо же осТалось 
на Трубе?

Помимо программы МЭР, в настоящее 
время, согласно данным Федерального 
портала малого и среднего предпри
нимательства, действуют программы 
следующих ведомств: Министерства 
транспорта, Министерства культуры, 
Минздравсоцразвития, Министерства 
здравоохранения и социально

го развития, Минздравсоцразвития, 
Министерства энергетики, Министер
ства промышленности и торговли, 
Министерства сельского хозяйства. 
деятельность всех остальных госраз
работчиков проектов программ, мож
но предположить, оказалась ими
тационной даже по своим внешним 
проявлениям: «отсутствию наличия» хо
тя бы формально утвержденного и дей
ствующего документа.

Кроме того, в России действует госу
дарственная программа финансовой 
поддержки малого и среднего предпри
нимательства внешэкономбанка, реа
лизуемая через МСП банк, а также ряд 
программ государственного Фонда со
действия развитию малых предприятий 
в научнотехнической сфере (в просто
речии – «Фонд Бортника»).

И вот в 2011 году наступает новая эра 
в поддержке предпринимательства. в 
марте поспевает поручение президен
та № Пр634, которое вменяет ведом
ствам в обязанность скоординировать 
свою деятельность на ниве поддержки. 
вошли в круг избранных для координа
ции «узкий круг революционеров»: МЭР, 
Минсоцздравразвития, Минсельхоз, 
Минрегион (признаков наличия сво
ей специализированной программы 
ни на Федеральном портале МСП, ни 
в Рекомендациях МЭР не выявлено), 
Минобрнауки (в части подведомствен
ного министерству Фонда Бортника) и 
ОАО «МСП банк».

в декабре 2011 г. Мин эконом раз
ви тия выпускает «Рекомендации 
по обес печению координации про
грамм, реализуемых по государствен
ной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, по 
со действию самозанятости безра
ботных граждан, по поддержке ма
лых форм хозяйствования на селе и 
по поддержке малых форм иннова
ционного предпринимательства». Не 
нашлось здесь места программам 
Минтранса, Минпромторга, Мин
энерго, Минкультуры и даже одной из 
двух программ Минздравсоцразвития 
(«Со дей ствие развитию малого и сред
него предпринимательства в здраво
охранении и сфере социальных услуг»). 
возможно, профильный департамент 
МЭР расценил их «начинку» таковой, 
что там координировать нечего…

Полный вариант статьи читайте на 
сайте www.nisse.ru 
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интеллект против 
«лоскутности»

ВлаДиМиР.МихаЙлОВ.  сегодняшний спекТр применения высоких Технологий 
на железнодорожном ТранспорТе чрезвычайно широк – оТ поездов, движущихся 
на магниТной подушке, до внедрения акусТических сисТем оТпугивания живоТных 
вблизи железнодорожного полоТна. их внедрение ТребуеТ времени и средсТв. 
однако альТернаТивы инновационному развиТию оТрасли на сегодняшний день 
попросТу неТ. сущесТвующие ограничения инФрасТрукТуры ТребуюТ качесТвенно 
новых Технических, Технологических и управленческих решений.
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 капилляры инноваций 
 По прогнозам экспертов, в ближай

шее десятилетие логика промышлен
ного развития, потребности бизнеса 
и структурные изменения экономи
ки неизбежно повысят требования 
к состоянию всех транспортных си
стем страны. Стремление миними
зировать затраты на тонну груза уже 
сейчас приводит к увеличению мощ
ности и грузоподъемности транспорт
ных средств. А ввод в эксплуатацию 
наливных танкеров, сухогрузов и кон
тейнеровозов повышенной грузовме
стимости с осадкой 14 м и более при
ведет к дальнейшей необходимости 
углубления акваторий для сохранения 
конкурентоспособности российских 
морских портов. Более широкое ис
пользование сорокафунтовых контей
неров спровоцирует необходимость 
обновления железнодорожных путей, 
например массовую замену деревян
ных шпал бетонными и стальными для 
увеличения нагрузки на ось с нынеш
них 23,5 т до 25 т повсеместно. 

Но сегодня транспортное обеспече
ние роста экономики затруднено низ
кими темпами развития инфраструк
туры железнодорожного транспорта и 
уже очевидной нехваткой ее пропуск
ных и провозных способностей. Около 
30 % магистральных линий, обеспе
чивающих свыше 80 % всех перевоз
ок грузов, фактически исчерпали ре
зервы пропускной способности. По 
прогнозам специалистов вНИИЖТ, 
при сохранении нынешнего темпа ро
ста экономики и роста объемов пере
возок уже через три года по основным 
направлениям перевозки грузов ре
зервы пропускной способности будут 
исчерпаны.

Как отметил в ходе II Между
народного форума «Транс порт ная нау
ка: инновационные решения для биз
неса» генеральный директор ОАО 
«вНИИЖТ» Борис лапидус, ключом к 
решению проблемы дефицита про
возных способностей может стать ин
тенсивное инновационное развитие 
отрасли. К наиболее перспективным 
решениям, обеспечивающим рост про
изводительности и эффективности же
лезных дорог, по его мнению, следу
ет отнести несколько направлений. 
Это, прежде всего, специализация ли
ний под грузовое и пассажирское дви
жение. «Принцип специализации ли

ний целесообразно заложить в новую 
перспективную топологию сети же
лезных дорог в качестве главенству
ющего» – считает он. в качестве спе
циализированных направлений для 
грузовых перевозок, ориентирован
ных на движение тяжеловесных длин
носоставных поездов, предлагается 
развивать: Кузбасс – СевероЗапад; 
Кузбасс – дальний восток (через 
БАМ); Урал – Черноморский бассейн. 
Специализированными направле
ниями для пассажирских перевоз
ок станут: Москва – СанктПетербург; 
Москва – Юг (через территорию 
Украины с ответвлениями в Поволжье); 
Москва – екатеринбург. Транссиб дол
жен быть превращен в трансконтинен
тальный коридор для ускоренных гру
зовых и пассажирских перевозок. 

 другим высокоэффективным ин
новационным решением может стать 
создание сети «капиллярных» желез
нодорожных линий к «точкам роста» 
экономики страны. Генерируемый 

ими грузооборот, особенно в первое 
время, недостаточен для окупаемо
сти строительства «полнопрофиль
ных» железнодорожных линий, однако 
подключение «точек роста» к пользо
ванию услугами железнодорожного 
транспорта снизит транспортную со
ставляющую стоимости их продукции 
и, в перспективе, увеличит спрос, а 
следовательно и грузооборот. в таких 
случаях предлагается использовать 
«капиллярные линии» – железнодо
рожные линии с облегченной инфра
структурой наземного и эстакадного 
типа, низкими осевыми и погонными 
нагрузками, которые соединяют «точ
ки роста» с контейнерными площад
ками и терминалами магистральных 
линий. для таких линий необходим 
специальный подвижной состав, ори
ентированный на 100 % контейнери
зацию грузопотоков, а в перспективе 
на полную автоматизацию движе
ния, что дополнительно снизит экс
плуатационные затраты работы этих 

ВаДиМ.МОРОзОВ,
первый.вице-президент.ОаО.«РжД»:

 – Стратегией развития железнодорожного транспорта в 
РФ до 2030 года поставлена задача: обеспечить развитие 
железнодорожной отрасли России на основе активного вне
дрения инноваций и замены устаревших основных фондов 
на современные высокопроизводительные, надежные, эко
логичные системы. Наиболее капиталоемкие и значимые за

дачи необходимо решить в части модернизации и развития инфраструктуры. во
первых, намечено кардинальное повышение ресурса и уровня ее надежности. Это 
особенно важно с учетом того, что к 2030 году полигон обращения тяжеловесных 
поездов превысит 13,8 тыс. километров. вовторых, динамичное развитие долж
ны получить автоматизированные системы управления, основанные на самых со
временных информационных технологиях и системах связи. На базе современных 
технологических решений и комплексных информационных систем необходимо 
создать интеллектуальные системы управления перевозочным процессом и на их 
основе существенно повысить эффективность работы железнодорожного транс
порта. втретьих, предусмотрено развитие логистических технологий. Это предус
матривает создание сети современных терминальнологистических центров, раз
витие интермодальных перевозок, совершенствование цепочек доставки грузов 
с ростом количества своевременных доставок до 97 %. вчетвертых, масштабные 
задачи поставлены в сфере создания подвижного состава нового поколения. Со
временные пассажирские локомотивы должны иметь многосистемные модифика
ции, быть готовыми к работе на скоростях до 160 – 200 км/час. для соответствия 
стратегическим параметрам совершенно новой должна быть конструкция грузо
вого вагона: нагрузка 27 – 30 тонносил на ось, межремонтный пробег сначала 
500 тыс. км, а затем и 1 млн. километров, на 20 % меньший вес тары за счет при
менения композитных материалов и алюминия. впятых, задача – к 2030 году зна
чительно расширить границы полигонов скоростных и высокоскоростных пасса
жирских перевозок. 
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«капиллярных» линий. важным ре
зервом повышения эффективности 
железнодорожного транспорта явля
ется активное внедрение энергосбе
регающих технологий перевозок. в их 
основе заложен энергооптимальный 
график движения, который уже сей
час реализуется на основе системы 
«Эльбрус», а в перспективе будет инте
рактивно корректироваться в зависи
мости от текущей поездной обстанов
ки. внедрение таких технологий может 
дать экономию топливноэнергетиче
ских ресурсов до 10 %.

локальная 
блокировка

в то же время анализ современ
ного состояния транспортных систем 
в России, проводимый различны
ми исследовательскими структура
ми, показывает, что существующие 
проблемы связанны не только с объ
ективным недостатком инфраструк
турных мощностей, но, в большей 
степени, с низким уровнем организа
ции движения и управления товарно
транспортными потоками. Средняя 
скорость движения транспорта по ав
томобильным дорогам России, к при
меру, составляет 40–60 км/час про
тив 80–100 км/час за рубежом. Это 
значит, что грузы перемещаются за 

сутки на расстояние всего лишь 250–
300 километров, против 700 – 1300 
км за границей. Снижение скорости 
движения, в свою очередь, на 20 – 
30 % ведет к увеличению себестои
мости перевозок, росту транспорт
ной составляющей в конечной цене 
продукции и услуг, которая доходит 
до 20 % (в СшА и европе этот показа
тель не превышает 7 – 10 %). Как из
вестно, последние два десятилетия 
европейские страны активизировали 
свои усилия по переводу организации 
транспортного движения и управле
ния грузопотоками на новый уровень 
с максимальным использованием со
временных информационных и ком
муникационных технологий. Такие 
технологии получили международное 
название – Интеллектуальные транс
портные системы (ИТС).

У нас же в стране, по оценкам экс
пертов, транспортная система форми
руется хоть и активно, но пока что по 
принципу «лоскутного одеяла». На ре
гиональном уровне реализуются ком
мерческие проекты локальных ком
понентов ИТС как идеологически и 
технологически не взаимосвязан
ных элементов транспортной инфра
структуры. По мнению члена совета 
директоров Международной дорож
ной федерации леонида Козлова, от
сутствие системной работы в данном 

направлении в конечном итоге бло
кирует развитие рынка ИТС, останав
ливая его на уровне оказания ком
мерческих услуг с использованием 
локальных компонентов. «вследствие 
отсутствия в России единой политики 
в сфере развития интеллектуальных 
транспортных систем, не только в об
ществе в целом, но и в среде профес
сионалов отсутствует единообразное 
понимание этого термина. диапазон 
смешения понятий крайне широк – от 
отождествления с автоматизирован
ными системами управления (АСУ) до 
глобального объединения информа
ционных баз данных транспортного 
комплекса по всей стране и автомати
ческой системы на основе искусствен
ного интеллекта. Интеллектуальные 
транспортные системы – это большой 
комплекс сервисных услуг, предостав
ляемых пользователям в целях удоб
ства пользования и достижения мак
симальной пропускной способности 
дорожной сети» – отмечает эксперт.

медленно и печально

По мнению академика, директо
ра Института народнохозяйствен
ного прогнозирования РАН виктора 
Ивантера, в нынешнем модерниза
ционном процессе главное – это не 
столько наметить планы, сколько вы
полнить их, и желательно в срок. 
Сегодня существует точка зрения, что 
преобразования в российской эко
номике нужно производить медлен
но, но качественно. Однако проблема 
заключается в том, что мы не можем 
себе этого позволить. «в свое время 
была такая шутка – можно ли любить 
женщину в трауре? Можно, но медлен
но и печально, – проводит аналогию 
эксперт. – Качественное инноваци
онное развитие может быть только с 
помощью инвестиций. А инвестиций в 
стоячей экономики не бывает. для ин
вестиций нужна скорость. Но при этом 
еще крайне важно помнить об ограни
чениях по коммерциализации желез
нодорожной отрасли. если с помощью 
тарифов пытаться сделать ее коммер
чески эффективной – можно получить 
проблемы в экономике» – подчерки
вает он. 

Но, несмотря на, казалось бы, оче
видную востребованность новейших 
технологий в современной экономи

ВалЕНтиН.ГаПаНОВич,
старший.вице-президент.ОаО.«РжД»,.президент.
НП.«ОПжт»:

– в компании сформирована структура и внедрена кор
поративная система управления инновационной деятельно
стью, обеспечивающая полный цикл внедрения инновацион
ных проектов: от определения стратегических направлений и 
целевых параметров развития до получения новых продуктов, 

их коммерциализации и оценки результативности. Принят исчерпывающий па
кет документов, устанавливающих задачи и принципы работы в этой сфере. Осо
бое внимание уделено взаимоотношениям с компаниямипроизводителями. Это, 
прежде всего, касается создания действенных экономических рычагов по обеспе
чению гарантированного качества продукции, ее надежности и эффективности в 
эксплуатации. для решения этой задачи должны быть скоординированы действия 
всех участников рынка инноваций – науки, производства, конечного потребите
ля – в том числе с использованием механизмов нормативного регулирования на 
федеральном уровне. в частности, по таким направлениям, как тарифное стиму
лирование использования нового подвижного состава, страхование гражданской 
ответственности производителей, налоговые преференции, а также завершение 
работ по созданию системы стандартов в сфере железнодорожного транспорта 
как важного инструмента работы открытого экономического пространства.
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ке, бизнес пока не готов брать на себя 
высокие риски, связанные с неопре
деленностью их конечного внедрения. 
Экономят на инновациях и госкорпо
рации. Так, согласно недавнему ана
лизу эффективности использования 
средств, направляемых хозяйствен
ными обществами с государственным 
участием на инвестиционные цели, 
проведенному Счетной палаты РФ, в 
данной сфере просматривается целый 
спектр системных проблем. в госкор
порациях сохраняется низкий уровень 
финансирования инновационной дея
тельности по сравнению с тем, как это 
происходит в соответствующих зару
бежных компаниях. «в результате про
веденных проверок инвестиционной 
деятельности 9 крупных акционерных 
обществ с государственным участи
ем, таких, как «Газпром», «Роснефть», 
«ФСК еЭС», «Аэрофлот», «Совкомфлот» 
и других, было выявлено, что они не 
полностью выполняют инвестицион
ные программы, планы капитально
го строительства, ввода объектов. 
Это ведет к росту объемов незавер
шенного строительства и к увеличе
нию его стоимости. При этом домини
рует ориентация преимущественно на 
импортную технику (ОАО «Аэрофлот», 
ОАО «Совкомфлот»), отсутствует долж
ный контроль за достижением пока
зателей экономической эффективно
сти, учтенных при принятии решений о 
включении объектов строительства в 
инвестиционную программу», – гово
рится в итоговом документе Счетной 
палаты. Только 67 % рассмотренных 
организаций утвердили стратегиче
ские программы. Из них менее 20 % 
сформировали корпоративную систе
му мониторинга и оценки результа
тов реализации этих стратегий. лишь 

27 % компаний, по состоянию на ко
нец 2011 г., разместили на своих офи
циальных сайтах в сети интернет ин
формацию об утверждении программ 
инновационного развития. Система 
ключевых показателей эффектив
ности деятельности подразделений 
и персонала сформирована только 
в 67 % рассмотренных организаций, 
а утвержденное положение о возна
граждениях менеджмента имеется в 
80 % из них, что свидетельствует о не
завершенности работы по внедрению 
современных систем управления. 

скоросТь как 
индикаТор развиТия

в этом ряду ОАО «РЖд», пожалуй, од
на из немногих российских компаний, 
которая соответствует среднему ми
ровому уровню по объемам вложений 
в научноисследовательские и опыт
ноконструкторские работы в своем 
секторе деятельности. в настоящее 
время здесь достигнут докризисный 

показатель финансирования науки по 
доле расходов от общей прибыли хол
динга, составивший без малого 0,5 %. 
до 2015 г. его планируется довести до 
1 %. Напомним, что в минувшем году 
была утверждена «Программа инно
вационного развития ОАО «РЖд» на 
период до 2015 г.», где запланирован 
переход к интеллектуальному желез
нодорожному транспорту при сохра
нении единства управления во всех 
звеньях перевозочного процесса. 
Финансовая поддержка программы 
составит более 850 млрд. руб.

Многие инновационные реше
ния уже представлены в сфере ин
форматизации процесса перевоз
ок, управления качеством услуг, 
мониторинга состояния основных 
средств и производственных процес
сов. По словам старшего вицепре
зидента ОАО «РЖд», президента НП 
«ОПЖТ»валентина Гапановича, но
вые подходы к организации масштаб
ных инноваций демонстрирует проект 
по локализации производства элек

Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д.29А
телефон: +7 /812/ 490-77-55 www.graphitech.ru

Широкоформатные 
принтеры:
   скорость
   качество
   надежность

ВиталиЙ.ЕФиМОВ,.
президент.Союза.транспортников.России,.первый.
заместитель.председателя.Комитета.по.транспорту:.

– Руководители предприятий говорят: если бы мы имели та
кие же логистические технологии, как на Западе, то практи
чески таким же количеством подвижного состава могли бы 
вдвое увеличить объемы перевозок, а значит и доходов. И ес
ли бы всем вместе – в первую очередь бизнесу и власти, на

валиться на освоение высокоэффективных товарнотранспортных технологий, 
мы могли бы повысить производительность, рентабельность и конкурентоспособ
ность, минимум, в 2,5 раза. для решения подобной задачи было бы целесообраз
ным создать Центр по адаптации, разработке и тиражированию типовых высоко
эффективных товаротранспортных логистических технологий с использованием 
технических возможностей глобальной навигации и телекоммуникаций.
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БОРиС.
лаПиДуС,
генеральный.
директор.ОаО.
«ВНиижт»,.
председатель.
между-
народного.
совета.по.же-

лезнодорожным.исследованиям.
при.Международном.союзе.
железных.дорог:.

– Следует заметить, что инновацион
ными называются не любые новые тех
нические или технологические реше
ния, а только направленные на значи
тельный, в десятки процентов, рост эф
фективности и производительности 
железнодорожного транспорта. Наи
более эффективными путями тако
го инновационного развития являет
ся, в первую очередь, переход от преи
мущественно экстенсивного развития 
железных дорог (увеличения парка ва
гонов, строительства вторых, третьих, 
четвертых путей и т.п.) к эффективному 
инновационному развитию, путем раз
работки и внедрения таких технических 
и технологических решений, которые 
дают наибольший мультипликативный 
эффект. Генерация и выбор наиболее 
эффективных инновационных решений 
должны базироваться на системном ви
дении проблемной области, и первый 
шаг к решению этой задачи уже сделан. 
Сейчас под эгидой Объединенного уче
ного совета ОАО «РЖд» готовится к вы
пуску первая, пока «черновая» редак
ция «Красной книги железнодорожно
го транспорта», которая не только систе
матизирует техникотехнологические 
проблемы железных дорог, но и уста
навливает их взаимосвязь, что позво
ляет выявлять наиболее эффективные 
инновационные решения. Такая работа 
является первым не только в России, но 
и в мире опытом систематизации про
блемной области транспорта, и поэто
му создание этого важнейшего доку
мента проходило весьма не просто. Тем 
не менее, наработанные методики и по
лученный опыт позволят не только не
прерывно совершенствовать этот доку
мент, но и распространить его на специ
фику проблем железных дорог других 
стран мира.

Точка зрения
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Финансирование.НиОКР,.млрд..руб.:

Финансирование инвестиционных 
проектов ОАО «РЖД», в  % от общего 
объема финансирования:

Инфраструктура

Надежность работы, безопасность, энергетическая и 
экономическая эффективность, спутниковые техноло-
гии, управление качеством и охрана окружающей среды

Система управления перевозочным процессом и транс-
портная логистика

Подвижной состав

Высокоскоростное движение и инфраструктура 

39 %

28 %

10 %

8 %

15 %

850,4 млрд.руб.
(2011-2015 гг.)

Финансирование НИОКР, в  % от общего 
объема финансирования:

Информатизация

Надежность работы, безопасность, энергетическая и 
экономическая эффективность, спутниковые техноло-
гии, управление качеством и охрана окружающей среды

Система управления перевозочным процессом и транс-
портная логистика

Подвижной состав

Высокоскоростное движение и инфраструктура 

Инфраструктура

26 %

29 %

17 %

14 %

9 %

5 %

54,9 млрд.руб.
(2011-2015 гг.)
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тропоездов «дезиро» («ласточка») в 
России. «Уровень локализации произ
водства «ласточки» будет доведен до 
80 %, т.е. фактически организовано 
полноценное производство принципи
ально нового для нашей страны вида 
подвижного состава с последующей 
их модификацией уже с участием оте
чественных конструкторов» – отметил 
президента НП «ОПЖТ».

лучшие достижения, как самих же
лезнодорожников, так и компаний
партнеров (Роснано, Росатом, КАМАЗ, 
Philips, Самарский научнотехнический 
комплекс им. Кузнецова), демонстри
руются в единственном в своем ро
де передвижном выставочнолекци
онном комплексе ОАО «РЖд». Однако, 
как признают в самой компании, мас
штабы внедрения наработанных инно
вационных технологий и решений не 
всегда достаточны. По словам прези
дента ОАО «РЖд» владимира якунина: 
«Мы видим острую необходимость ра
дикального повышения эффектив
ности использования всех ресурсов, 
роста производительности труда, об
новления основных фондов и изме

нения их структуры. в связи с этим на 
сети необходимо активнее разворачи
вать внедрение эффективных и резуль
тативных инновационных технологий, 
тиражировать решения, приносящие 
позитивные результаты». 

Стоит отметить, что ОАО «РЖд» го
тово предложить свое видение даль
нейшего развития интеллектуально
го высокоскоростного транспорта 
в его взаимосвязи с другими под
системами транспортного комплек
са. Год назад на заседании комиссии 
по высоким технологиям и иннова
циям при Правительстве РФ был ут
вержден перечень технологических 
платформ, в число которых вошла 
ТП «высокоскоростной интеллекту
альный железнодорожный транс
порт». Реализация предлагаемой 
концепции позволит в среднесроч
ной перспективе обеспечить ско
рость движения поездов до 400 км/ч 
(на основе внедрения передовых ин
новационных разработок в области 
управления движением и средств ин
фраструктуры, в качестве пилотной 
будет использована линия Москва – 

СанктПетербург). А в долгосрочной 
перспективе создать совершенно но
вый вид транспорта, основанный на 
принципах магнитной левитации, со 
скоростью движения до 1000 км/ч. 
Пока что единственная в мире дей
ствующая железная дорога для поез
да на магнитной подушке действует 
между шанхаем и Пудуном. 

Скорость в реалиях сегодняшне
го дня не случайно выбрана синони
мом развития. Она – определяющее 
условие конкурентоспособности в 
глобальном мировом пространстве. 
По словам академика Ивантера, это 
ключевая проблема развития и на
шей страны: «для России увеличение 
скорости передвижения – это не про
блема коммерческой выгоды, а за
дача, прежде всего, уплотнения тер
ритории. Страна большая, ресурсов 
много, народу мало. И эту скорость 
вряд ли мы можем получить еще где
нибудь, кроме железнодорожного 
транспорта». Остается надеяться, что 
такая ставка даст ощутимые резуль
таты, придав импульс ускорения и 
другим отраслям. 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 4 (24) апрель 2012    

І



ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

расписание движения поездов «сапсан»  с 30 октября 2011 г.

с–петербург – Москва – н.новгород

станции
посадки–
высадки

№ поездов, периодичность назначения

151 153 157 159 161 163 165

ежд ежд ежд ежд ежд по вс ежд

С.–Петербург 6.45 7.00 13.30 13.45 15.00 19.25 19.45

Чудово 7.45 – 7.47 – - 20.10 – 20.11

Окуловка 14.59 – 15.00 15.14 – 15.15

Бологое 15.25 – 15.26 15.40 – 15.41 16.46 – 16.47

Вышний 
Волочек

15.47 – 15.49 16.02 – 16.04 –

Тверь 9.42 – 9.44 16.30 – 16.32 16.45 – 16.47 17.45 – 17.47 22.08 – 22.10

Москва–Окт. 10.25 10.50 17.40 17.55 18.50 23.14 23.25

н.новгород – Москва – петербург

станции
посадки–
высадки

№ поездов, периодичность назначения

152 154 158 160 162 164 166

ежд по пн ежд ежд ежд ежд ежд

Москва–Окт.  6.45  7.00  13.30 13.45 16.30 19.30 19.45

Тверь 8.00 – 8.02 14.33 – 14.35 14.48 – 14.50 17.30 – 17.32 20.30 – 20.31

Вышний 
Волочек

15.17 – 15.19 15.32 – 15.34 – –

Бологое 15.39 – 15.40 15.54 – 15.55 18.27 – 18.28 -

Окуловка 16.05 – 16.06 16.20 – 16.21 – –

Чудово 9.58 – 9.59 – - 19.34 – 19.35 –

С.–Петербург 10.30 10.55 17.45 18.00 20.29 23.19 23.30

Москва – н.новгород н.новгород – Москва

станции
посадки–высадки

№ поездов, периодичность назначения

172 174 173 171

ежд ежд ежд ежд

Москва–Курская 6.45 19.30 14.45  6.45

Владимир 8.30 – 8.32 21.15 – 21.17 15.04 – 15.06 7.04–7.06

Дзержинск 10.16 – 10.18 23.00 – 23.02 16.50 – 16.52 8.50 – 8.52

Н.Новгород  10.40 23.25 18.40 10.40
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