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НА ЗАМЕТКУ 
СОМНЕВАЮЩИМСЯ

Хлеб 
12–тонником 
не возят
По мнению некоторых пере-

возчиков и товаропроизво-
дителей,  взимание платы с 
большегрузов может сказаться 
на росте цен на продовольствен-
ные товары в магазинах. Экспер-
ты же в свою очередь говорят о 
том, что производство подобных 
товаров осуществляется так, что 
вся необходимая инфраструкту-
ра находится рядом, и нет необ-
ходимости в преодолении боль-
ших расстояний. Хлеб, напри-
мер, 12–тонниками не возят. 
Перевозка продовольственных 
товаров чаще всего осуществля-
ется по дорогам регионального 
значения и приходится на менее 
габаритные транспортные сред-
ства. Поэтому конечный потре-
битель на практике не ощущает 
на себе значимых негативных 
последствий от внедрения 
системы взимания платы.

Заведующий научно–исследо-
вательским отделом управления 
перевозками грузов автомо-
бильным транспортом ОАО 
«НИИАТ» Иван Батищев, в част-
ности, отметил, что в странах, 
где есть аналогичная плата, и 
она в 4–5 раз выше российской, 
влияния на рост цен не отмече-
но. Поэтому драматизировать 
ситуацию не стоит. По его сло-
вам, при тарифе 1,53 руб. за 
километр рейс протяженностью 
1 тыс. км подорожает на 1,5 тыс. 
руб. При этом стоимость фрахта 
20–тонного большегруза – от 60 
тыс. до 80 тыс. руб. Таким обра-
зом, рост цен на перевозки из-за 
«Платона» незначителен – от 2,5 
до 5%, причем по мере увеличе-
ния дальности ценовая прибавка 
чувствуется все меньше. 

По словам Ивана Батищева, 
при стоимости произведенной 
наиболее массовой продукции, 
доставляемой пользователями 
системы «Платон», равной 30 
тыс. руб. на 1 т (овощи, фрукты, 
молоко, крупы), и увеличении 
транспортных расходов в сред-
нем на 3,5% общая стоимость 
перевозимой продукции за счет 
платы с большегрузов может 
возрасти до 0,2%. А при стоимо-
сти не менее 100 тыс. руб. на 1 т 
(одежда, обувь, мясные продук-
ты питания, винно–водочные 
изделия) стоимость продукции 
возрастет не более чем на 0,02%. 
При этом следует отметить, что 
доля перевозимых промышлен-
ных и продовольственных това-
ров по федеральным дорогам в 
настоящее время не превышает 
15–17%.

Помимо этого, отметил Иван 
Батищев, «Платон» работает 
только на федеральных дорогах, 
а их протяженность (порядка 50 
тыс. км) – это 5% от всех дорог в 
России. Проезд по региональ-
ным и муниципальным дорогам 
по–прежнему бесплатен. 

Эксперты также напоминают, 
что основная доля (87%) пере-
возки товаров в России прихо-
дится на железную дорогу, а не 
на автомобильный транспорт, 
доля которого в общем грузо-
обороте страны – 9%, поэтому 
влияние платы с большегрузов в 
счет возмещения федеральным 
дорогам  на цены и на рынок гру-
зоперевозок преувеличено.

Это не 
обязательно, 
но удобно
Система «Платон» использует 

пока единственный тип бор-
товых устройств – БУ 1201. Их 
установка не является обяза-
тельной, есть второй способ 
внесения платы – оформление 
маршрутных карт. Между тем 
прибор удобен и прост в эксплу-
атации. Разработка и сборка 
бортового устройства – полно-
стью российская. 

Предназначено бортовое 
устройство для автоматического 
определения маршрута движе-
ния с помощью спутниковой 
системы ГЛОНАСС/GPS. Инфор-
мация о перемещениях транс-
портного средства передается в 
систему расчетов «Платон» 
через базовые станции сотовых 
операторов. 

Для пользования устройством 
дополнительные навыки не тре-
буются, установить его в автомо-
биль можно самостоятельно, 
благодаря доходчиво изложен-
ной инструкции. Российские 
перевозчики могут получить бор-
товое устройство в безвозмезд-
ное пользование в любом из  
центров обслуживания по всей 
стране.

КОМПЕТЕНТНОЕ 
МНЕНИЕ

15 ноября 2016 года испол-
нился год, как на всех 

федеральных трассах России 
начала действовать система 
взимания платы с грузовых 
автомобилей массой свыше 12 
тонн – «Платон». Сразу после 
начала работы системы одним 
из тех, кто высказался за ее 
использование, был директор 
Института экономики транспор-
та и транспортной политики 
НИУ «ВШЭ», председатель 
Общественного совета Мин-
транса России Михаил БЛИН-
КИН. 

– Михаил Яковлевич, поче-
му система взимания платы 
необходима и в чем заключа-
ется справедливость этой 
системы для автовладель-
цев?

– Начну с простой констата-
ции. Я думаю, что все продвину-
тые страны мира в ближайшие 
пять, максимум десять лет 
перейдут от ныне действующей 
системы дорожных налогов и 
сборов на универсальную 
систему покилометровых пла-
тежей. Они будут дифференци-
рованы по категориям дорог, 
транспортных средств, множе-
ству других обстоятельств, в 
частности, экологических, 
социальных, которые нацио-
нальный законодатель сочтет 
правильными. Вообще, этот 
переход уже начался. С чем он 
связан? 

Во–первых, традиционные 
дорожные налоги везде, по 
всему миру, в том числе и в Рос-
сии, привязаны к расходу топли-
ва в виде акцизов или иных 
налогов, заложенных в цену 
бензина. И этой институции 
примерно сто лет. Она суще-
ствует с момента появления 
массового автомобиля. 

Во–вторых, есть еще налоги 
условно постоянные. Это то, что 
у нас называется транспортным 
налогом, у которого в мире есть 
различные аналоги. То есть 
налог, связанный с фактом вла-
дения автомобилем. Так вот, эти 
налоги становятся все более 
нелогичными. Причина – появ-
ление энергоэффективных 
автомобилей, когда человек 
ездит больше, а бензина тратит 
меньше. Соответственно, 
дорожные фонды теряют день-
ги. 

Кроме того, появляются элек-
тромобили, гибриды. Наконец, 
появляется полное осознание 
того, что немыслимо брать с 
человека одну и ту же плату, 
если проехал он, к примеру, от 
Костромы до Кинешмы, или в 
Москве по Мясницкой улице. 
Поэтому во многих странах 
мира, в частности, в ряде шта-
тов США проводятся экспери-
менты, где в налоговой службе 
можно получить специальный 
приборчик, который после уста-
новки в автомобиль будет 
насчитывать его владельцу 
налог с одной мили пробега. 
Повторюсь: мир перейдет на 
такую систему в течение 5–10 
лет. Вполне вероятно, что такое 
произойдет и в России. И в этом 
смысле система «Платон» явля-
ется, если можно так выразить-
ся, ранним, таким наивным ана-
логом системы, через которую 
вообще все автомобили будут 
уплачивать покилометровые 
сборы. Называется эта система 
«сколько езжу – столько плачу». 
И переход этот будет очень 
похож на то, как в свое время 

люди перешли на дорожные 
налоги, заложенные в цену 
моторных топлив. Причем это 
вовсе не моя гипотеза или 
какая–то догадка. У меня есть 
масса материалов, которые я на 
различных конференциях и 
«круглых столах» доношу до 
начальников разного уровня, 
рассказываю все это и своим 
студентам. 

– Кстати, вы как–то поде-
лились с аудиторией данны-
ми американских специали-
стов, которые рассчитали 
вред дорожному полотну от 
проезда одной фуры. 
Насколько соизмерим ее 
проезд с проездом легкового 
автомобиля? Расскажите, 
пожалуйста, подробнее об 
этом расчете. 

– Все покилометровые сборы 
в мире начались с тяжелых авто-
мобилей. Если взять карту Евро-
пы и отметить на ней террито-
рии, где действуют специаль-
ные сборы с тяжелых грузови-
ков, то карта полностью закра-
сится. Только цвета будут раз-
ные, так как сегодня эти систе-
мы в разных странах еще не 
вполне унифицированы. По–
разному собирают и платежи. 
Тем не менее собирают практи-
чески везде. Но почему именно 
с тяжелых грузовиков? Потому 
что здесь вступает в игру не 
экономика, а инженерная физи-
ка. Есть факт, о котором я неод-
нократно рассказывал в разных 
аудиториях и который мне при-
вели коллеги из солидных аме-
риканских университетов, кото-
рые занимаются дорожной 
инженерией.

Разрушающая нагрузка на 
дорожную конструкцию, на так 
называемый пирог, который 
«печет» дорожник, пропорцио-
нальна четвертой степени осе-
вой нагрузки. То есть осевая 
нагрузка на обычном легковом 
автомобиле, на котором ездят 
горожане, составляет порядка 
полтонны. На две оси, соответ-
ственно, снаряженная масса 
равна примерно тонне. Что 
касается тяжелого трехосного 
грузовика, то очень редко 
можно найти такой, чтобы сна-
ряженная масса на каждую его 
ось составляла меньше пяти 
тонн. То есть разрушающее воз-
действие на дорожную кон-
струкцию тяжелого грузовика в 
десять тысяч раз больше, чем у 
обычной легковушки. 

Этот объективный факт был 
установлен несколько лет назад 
в результате исполнения соци-
ального заказа, который Амери-
канская ассоциация дорожного 
строительства (AASHTO) сдела-
ла солидному инженерному 
университету. Этот заказ стал 
итогом острой дискуссии шта-
товских дальнобойщиков, мол, 
с какой стати мы должны пла-

тить? Полученные результаты – 
это не чье–то мнение или чьи–
то экономические особенности, 
это физика. Она не зависит от 
того, где были произведены 
расчеты. Поэтому введение в 
действие системы покиломе-
тровых сборов не является 
экзотикой, она не носит какой–
то антинародный оттенок, типа, 
у всех хорошо, а вот у нас непра-
вильно. Нет, это у всех так. И 
если покилометровые платежи 
для всего многомиллионного 
автомобильного парка нашей 
страны – дело недалекого, но 
все же будущего, то для тяже-
лых грузовиков – это общепри-
нятая практика. И мы должны 
были это сделать.

– Вы назвали «Платон» наи-
вным аналогом. А где аналоги 
не наивные?

– Лучше называть их не наи-
вные, а тотальные или локаль-
ные, только для тяжелых грузо-
виков. Если же использовать 
нашу терминологию, то тоталь-
ный «Платон», скажем, в амери-
канских штатах Калифорния, 

Орегон и ряде других использу-
ется уже сегодня. Там в налого-
вой службе можно получить тот 
самый приборчик, о котором я 
упоминал, и платить соразмер-
но пройденному километражу. 

– Михаил Яковлевич, на 
ваш взгляд, как будет менять-
ся численность большегру-
зов в России? 

– Динамика парка большегру-
зов зависит от двух моментов. 
Первый – это экономический 
рост. С этим, правда, у нас сей-
час не совсем хорошо, но, 
думаю, через какое–то время 
страна преодолеет рецессию и 
экономический рост начнется. 
То есть с ростом экономики 
появляется больше грузов и 
увеличивается потребность в их 
транспортировке. Второй 
момент гораздо интереснее, и 
касается он специфики транс-
порта. Как распределяется гру-
зовая база между видами транс-
порта? Сегодня это распреде-
ление в России считать разу-
мным нельзя. Если взять рас-
пределение грузовой базы по 
видам транспорта даже в тех 
странах, где с дорогами намно-
го лучше, чем у нас, мы стол-
кнемся с очень любопытной 
вещью: и в Евросоюзе, и в США, 
и в Канаде есть грузы, которые 
при наличии замечательной 
сети автомобильных дорог 
возят по железной дороге. 
Потому что система налогов и 
тарифов устроена так, что опре-
деленные грузы, как мы гово-
рим, низкомаржинальные, на 
автомобилях не везут. Исключе-
ния, конечно, могут составлять 
срочные грузы типа электро-
оборудования, за доставку 
которых, понятно, мелочиться 
не будут. 

Что касается нас, то сдвиг 
грузовой базы в сторону боль-
шегрузных автомобилей невы-

годен. Почему? Потому что 
наша дорожная сеть бедная, 
она по осевым нагрузкам дале-
ко не везде приспособлена к 
современным тяжелым грузо-
викам. Не говоря уже о регио-
нальных дорогах, которые в 
большинстве своем рассчитаны 
лишь на шеститонную осевую 
нагрузку. Это вообще ничто, и 
когда идет тяжелый грузовик, он 
эту дорогу вообще в пыль пре-
вращает, разрушая ее основа-
ние. Поэтому любые платежи, 
связанные с эксплуатацией 
тяжелых грузовиков, это не 
только фискальная нагрузка, 
идущая на ремонт и строитель-
ство автомобильных дорог, это 
еще и очень мощный инстру-
мент, способствующий поиску 
разумных значений в баланси-
ровке видов транспорта. Сегод-
ня все, кто занимается этими 
вопросами, признают эти зна-
чения неразумными. В Совет-
ском Союзе все это делалось 
плановым порядком. Сейчас так 
не получится. Но за счет разу-
мной системы налогов и тари-

фов добиться разумного балан-
са можно. Так произошло в 
Европе и Америке. Кстати, разу-
мный баланс – это еще одна 
гирька на весы «Платона». 

– Как вы относитесь к 
трансграничным автомо-
бильным перевозкам? Недав-
ний пример – автопробег 
Китай – Монголия – Россия.

– Автомобильные дороги в 
больших международных транс-
портных коридорах – это благо 
для страны. Это очень хорошо. 
Здесь грузовая база чрезвычай-
но разнообразна. Всегда най-
дутся грузы, которые надо везти 
именно на автомобиле. Если 
груз высокомаржинальный, его 
очень ждут, и грузоотправитель 
или грузополучатель готов пла-
тить за скорость, тогда, конеч-
но, его надо везти на автомоби-
ле. Но для этого нужны дороги. 
Вместе с тем есть грузы, кото-
рые по автомобильным дорогам 
возить не надо, неразумно. 

– И какие это грузы по авто-
мобильным дорогам возить 
не надо?

– Есть грузы, связанные с 
определенными классами това-
ров народного потребления, 
которые принято возить авто-
мобилями. Есть грузы, связан-
ные с технической комплекта-
цией высокотехнологичного 
производства, которые тоже 
надо возить автомобильным 
транспортом. Зато строитель-
ные грузы, скажем, на коротком 
плече, от речного грузового 
порта до стройки возить на 
автомобиле можно, а на 200–
300 километров, как это приня-
то у нас, нельзя. Ведь что полу-
чается? Сегодня, когда тарифы 
так перекошены, и железнодо-
рожный перевозчик вынужден 
оплачивать не только вагонную, 
но и инфраструктурную состав-
ляющую, плата автомобилистов 

за инфраструктуру либо щадя-
щая, как в случае с «Платоном», 
либо вовсе нулевая. Просто 
надо все хорошо просчитывать, 
чтобы не прогореть. 

– На момент запуска систе-
мы «Платон» в ней числилось 
около 350 тыс. большегру-
зов, а по последним данным 
– уже свыше 770 тыс. 12–
тонников. И это, несмотря на 
то, что изначально среди 
водителей бытовало мнение 
об их дискриминации и некой 
экономической бессмыслице 
затеянного, хотя им на про-
тяжении нескольких лет 
разъясняли необходимость 
введения такой системы. Что 
повлияло на смену взглядов 
дальнобойщиков?

– Я очень активно общаюсь с 
дальнобойщиками. В моей 
электронной почте масса писем 
от них. Кстати, руководитель 
одного из профсоюзов дально-
бойщиков Александр Котов 
пишет мне регулярно. Так вот, 
исходя из этих конкретных при-
меров, сказать, что мнение 
дальнобойщиков сильно пере-
менилось, будет очень большим 
оптимизмом. 

– Но рывок–то за год колос-
сальный, более чем в два 
раза…

– Так это ведь не от смены 
взглядов. Просто люди поняли, 
что уклоняться не стоит, дороже 
станет. Это, скорее, понужде-
ние, нежели убеждение. Я встре-
чался с топ–менеджерами, вла-
дельцами крупных транспортных 
предприятий, и, разумеется, 
никто из них восторга не выра-
жал. Вообще, где вы видели биз-
несмена или частное лицо, кото-
рое будет довольно, если ему 
увеличат платежи? Таких в при-
роде нет. Но понимание того, что 
от этого никуда не деться, и с 
общеэкономической точки зре-
ния такой подход разумен, в 
большом транспортном бизнесе 
за минувший год действия 
системы «Платон», безусловно, 
сложилось. 

Правда, сказать этого нельзя 
про мелкий транспортный биз-
нес. А это очень большой сег-
мент, объединяющий десятки 
тысяч людей, в котором води-
тель имеет одну машину и где 
он сам себе хозяин. Никто из 
них не примирился, и понять 
этих людей можно. Для них 
«Платон» – это не только допол-
нительная плата, это инстру-
мент в руках налоговой инспек-
ции, который высветляет все 
доходы. 

– То есть речь о том, что 
необходимость регистриро-
ваться и платить сбор факти-
чески выводит с рынка боль-
шинство нелегальных и 
серых перевозчиков, кото-
рые не платили налоги, нару-
шали установленные прави-
ла грузоперевозок и эксплуа-
тации грузовиков?

– Недовольство этих людей 
имеет абсолютно объективный 
характер. Скажем, пришел 
такой водитель в налоговую 
инспекцию, где уже известно, 
какой у него пробег за год. Если 
он, к примеру, составляет 200 
тыс. километров, то показать в 
качестве дохода какую–то копе-
ечную сумму уже не получится. 
И тогда этот водитель сразу 
подпадает под все налогообло-
жения своего бизнеса. В том 
числе и под, так сказать, «плато-
новское». Естественно, эти 
люди недовольны. 

Вместе с тем я бы не стал 
называть этот бизнес нелегаль-
ным, криминальным, нет. Я 
встречался с этими людьми. 
Это самые настоящие трудяги, 
и занимаются они жуткой само-
эксплуатацией. Если исходить 
из расчета прежних советских 
трудовых норм или действую-
щих сегодня норм в том же 
Евросоюзе, то они отдают рабо-
те гораздо больше времени, 
чем это предписано какими–
либо нормами и правилами. 
Будь это в масштабах суток, 
месяца или года. И сегодня для 
страны это тяжелая социальная 
проблема, потому что большин-
ство грузоперевозчиков трудят-
ся в стагнирующих малонасе-
ленных пунктах. Такая ситуация 
характерна для южных регионов 
страны, для Ставрополья, Даге-
стана. Впрочем, и для северо–
запада, в частности, Ленин-
градской области, где это 
основная работа для мужчин. И 
о каком криминале можно гово-
рить? Им можно только посо-
чувствовать. 

Кстати, искреннее сочувствие 
вызывают и те люди, которые 
трудятся в обычных дорожно–
ремонтных низкобюджетных 
предприятиях, находящихся в 
не слишком экономически про-
двинутых субъектах Российской 
Федерации. Ситуация там мне 
хорошо известна. И там люди 
сидят без денег. Зато от мест-
ной общественности упреков в 

их сторону хоть отбавляй, мол, 
смотрите, какие у вас ямы на 
дорогах! В ответ дорожники 
отвечают, что при имеющемся у 
них финансировании в лучшем 
случае они смогут мелкие 
дырочки залатать. А если вдруг 
резкий перепад температур, то 
эти латки, сначала замерзнув, а 
потом оттаяв, просто вылетят. 
На более тщательный ремонт 
нет средств. Вот еще одна очень 
острая проблема, решать кото-
рую надо незамедлительно. 

Возвращаясь к мелкому 
транспортному бизнесу, скажу: 
да, он по жизни не очень эффек-
тивный. Гораздо эффективнее 
бизнес крупного транспортного 
предприятия с нормальными 
масштабами. Правда, от этой 
теории простому водителю–
работяге легче не станет.

– В ближайшее время, 
видимо, будет принято реше-
ние о возврате изначально 
планируемого размера 
платы? Как, по–вашему, 
повлияла ли плата за дороги 
на цены доставляемых това-
ров, и заметил ли это влия-
ние рядовой покупатель?

– Для эксплуатанта системы 
«Платон» ООО «РТ–Инвест 
Транспортные Системы» в рам-
ках концессионного соглашения 
Правительство РФ установило 
фиксированный платеж, и опе-
ратор системы получает фикси-
рованную сумму. Это примерно 
10 млрд руб. в год. Она была 
исчислена из реальных затрат 
на эксплуатацию этого огром-
ного, назовем его так, кассово-
го аппарата, оборудование 
которого разбросано по всей 
территории России, от Влади-
востока до Калининграда. При 
этом повысится тариф или нет, 
для ООО «РТ–Инвест Транс-
портные Системы» никакого 
значения не имеет. Поэтому 
говорить о том, что создатели 
системы «Платон» заинтересо-
ваны в увеличении тарифа, 
абсолютно неверно. 

Далее, Правительство РФ, 
стремясь найти компромисс с 
участниками рынка, обнулило 
ставку транспортного налога 
для автовладельцев, задей-
ствованных в системе «Платон». 
Тем не менее для того, чтобы 
вернуть системе исходный эко-
номический смысл, придется 
все же возвращаться к тарифу, 
заложенному в изначальной 
финансовой модели, так как 
нынешняя модель переводит 
систему в тестовый режим. Нет, 
конечно, нельзя говорить, что 
там, что называется, нулевые 
деньги, но они совсем не те, на 
которые был расчет, когда Пра-
вительство РФ давало добро на 
создание этой гигантской 
системы.

Издержки? Да, они будут, но 
коснутся вовсе не суммы чека в 
продовольственном магазине. 
Эти страшилки абсолютно бес-
почвенны. Они из области 
политической демагогии. Я 
веду скрупулезный анализ цен, 
и на фоне всех других факто-
ров, которые, к сожалению, 
формируют сегодня инфляцию 
в России, фактор, связанный с 
издержками на перевозки, 
даже в статистике «отловить» 
трудно. 

Если же смотреть на ситуа-
цию экономическим взглядом, 
то я бы сказал так: в сегменте 
дальних перевозок большими 
грузовиками выживут крупные и 
хорошо управляемые транс-
портные предприятия. И сюда 
частный перевозчик, предста-
витель многотысячной армии 
мелкого транспортного бизне-
са, вписывается с большим тру-
дом. Его место на локальном 
рынке. Но объяснять это чело-
веку, который зарабатывает 
себе на хлеб и вкалывает по 12 
часов в сутки, очень трудно. 
Словом, каждый решает для 
себя сам.

Что касается системы «Пла-
тон», то, если брать перспекти-
ву ближайших лет, к ней привы-
кнут. Плательщик поругается, но 
в конце концов поймет, что это 
суровая необходимость. 

Если же говорить о перспек-
тиве дальней, то обязательно 
появится аналог системы 
«Платон». Технически более 
совершенный, так как сегод-
няшние возможности системы 
ограничиваются миллионом 
грузовиков или чуть меньше на 
федеральных дорогах. Но лет 
через пятнадцать, а может, и 
раньше наступит момент, когда 
нужно будет контролировать 
весь парк автомобилей, кото-
рый уже сегодня исчисляется 
50 млн. Да еще и на всех доро-
гах Российской Федерации. Но 
и эта задача будет решена, 
потому что все в конце концов 
осознают железную необходи-
мость покилометровых плате-
жей. И никуда мы от этого не 
денемся. 

Материалы разворота
подготовил

 Валерий БУДУМЯН,
обозреватель «ТР»

Фото Ольги ШВЕЙЦЕР

Покилометровые сборы – 
это не поборы,
а объективная необходимость, которую скоро вынуждены будут признать все автомобилисты

Введение в действие системы покилометро-
вых сборов не является экзотикой, она не 
носит какой–то антинародный оттенок, типа, у 
всех хорошо, а вот у нас неправильно. Нет, это 
у всех так. И если покилометровые платежи 
для всего многомиллионного автомобильно-
го парка нашей страны – дело недалекого, но 
все же будущего, то для тяжелых грузовиков 
– это общепринятая практика. И мы должны 
были это сделать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

”


