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Двадцать лет назад была создана Российская ассоциация 
территориальных органов управления автомобильными дорогами 
«РАДОР». Эта организация вносит весомый вклад в развитие дорожной 
отрасли, способствует совершенствованию законодательства, 
повышению качества работ. Сегодня Ассоциация «РАДОР» насчитывает 
77 действительных и 16 ассоциированных членов, объединяя 
дорожников более чем 90% территории Российской Федерации. О том, 
как проходил процесс объединения, мы беседуем с первым генеральным 
директором ассоциации Николаем Ваном.

– Николай Сергеевич, вы стояли у истоков образования Ассо-
циации «РАДОР». Как родилась идея ее создания?

– В 90-е годы прошлого века для того, чтобы соответ-
ствовать зарождавшимся рыночным отношениям, перед 
дорожным хозяйством встала задача реформирования, со-
здания экономической основы функционирования в но-
вых условиях, разработки концепции совершенствования 
управления дорожным хозяйством, разделения управлен-
ческих и производственных функций (заказчиков и под-
рядчиков). Это было требование времени. Чтобы обуздать 
галопирующую экономику, необходимо было знать зако-
ны рынка, неведомые плановой системе хозяйствования. 
Для этого нужен был единый центр, который мог бы соби-
рать, обобщать, анализировать информацию и доносить ее 
до профессионального сообщества и органов власти. 

Идея создания Ассоциации «РАДОР» родилась благо-
даря зарубежному опыту. Побывав в США, мы решили 
взять опыт профессиональных объединений, накоплен-
ный в этой стране, за основу, тем более что и государст-
венное устройство стран весьма похоже. 

Это был новый для России опыт, так как в СССР не су-
ществовало профессиональных ассоциаций, они просто 
не вписывались в плановую экономику, их функции бра-
ли на себя другие органы. Нет, профсоюзы-то были, но 
не в смысле профессиональных объединений, нацелен-
ных на решение общих задач. Рыночные же отношения 
порождают необходимость таких структур, так как толь-
ко совместными усилиями можно продвинуть общие для 
всех интересы и задачи, в том числе, и в органах власти. А 
для этого их нужно изучать, причем на системной основе. 
С этой целью и была создана Ассоциация «РАДОР». 

Когда были подписаны учредительные документы, нам 
выделили здание, в котором исполнительный комитет 
ассоциации работает по сей день. Я стал первым гене-
ральным директором Ассоциации «РАДОР». Первым 
президентом – Анатолий Павлович Насонов, а первым 
сотрудником – Лариса Славуцкая. 

Исходя из потребностей времени, были сформирова-
ны и уставные цели ассоциации, актуальные и сегодня. 
Ассоциация должна стать площадкой для обмена опы-
том – это был главный постулат. Дорожному сообщест-
ву нужен был орган, способный выработать общую по-
зицию дорожников по актуальным вопросам и провести 
ее в жизнь. Должен с удовлетворением отметить, что со-
здать его нам удалось. 

Таким образом, годом рождения Ассоциации «РА-
ДОР» считается 1993 год.

– За основу был взят опыт какой-то определенной ассо-
циации?

– Мы остановились на опыте ААШТО – Американской 
ассоциации дорожных и транспортных представителей 
штатов (AASHTO). В соответствии с российскими реалия-
ми был подготовлен устав и разослан по регионам. Дорож-
ным управлениям субъектов Федерации было предложено 
вступать в РАДОР. Вначале нас поддержали губернаторы 
23 регионов, создав, таким образом, ядро будущего про-
фессионального объединения. Со временем, оценив все 
плюсы, которые дает участие в таком сообществе, к нам 
присоединились и другие субъекты Федерации. 

– С чего вы начали?
– Надо сказать, что поначалу работы было очень много. 

Ведь мы работали на отрасль в целом, создавая новую сис-
тему управления. Особого прессинга со стороны власти в 
этом вопросе не было, так как во многих регионах денег не 
хватало даже на содержание дорог, а с экономической точ-
ки зрения для того, чтобы развивать рыночные отношения, 
должно быть достаточно денег. Интересно, что дольше всех 
«продержались», не переходя на новый порядок, разделяю-
щий функции управления и хозяйствования (заказчика и 
подрядчика), Омская область и Чита. 

Время было такое, что ради результата с личным време-
нем мы не считались. Так, пришлось, например, за одну 
ночь написать рекомендации по численности работни-
ков дорожного управления – заказчика дорожных ра-
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бот, связав с численностью работающих протяженность 
автодорожной сети. В числе других документов работа-
ли с регионами над проектами законов об автомобиль-
ных дорогах и о дорожных фондах. Внутри ассоциации 
были созданы комиссии по актуальным вопросам. Их 
было несколько: комиссия по ремонту и содержанию; 
по нормативно-правовому обеспечению, по информа-
ционным технологиям. Кроме того, мы проводили де-
ловые игры, отзывы о которых со стороны участников 
были очень хорошие. В 1997 году разработали програм-
му управления службы эксплуатации дорог. 

– Николай Сергеевич, вы опытный экономист с большим 
стажем работы. Если говорить о сегодняшнем дне, можно 
заключить, что управленческие механизмы дорожной отра-
сли в основном созданы? 

– Я бы так не сказал. До сих пор не действует в пол-
ной мере система эксплуатации дорог, даже денег на 
эти цели до сих пор выделяется не достаточно как на 
уровне Федерации, так и – тем более – регионов. А как 
внедряется у нас система конкурсных торгов – этот во-
прос еще предстоит изучать и делать соответствующие 
выводы. Для того чтобы эта система работала дейст-
вительно эффективно, общество должно созреть, до-
стигнуть определенного уровня развития рыночных 
отношений. Причем особо хочу подчеркнуть, что вне-
дрение такой системы — именно процесс, а не акция. 
Конкурсную систему нельзя внедрить росчерком пера, 
отрасль – строительная, дорожная, не важно – должна 
быть готова ее воспринять. Не следует забывать также, 
что у любого предприятия, в том числе, конечно, и до-
рожного, должен быть четкий стимул для продолжения 
бизнеса. О каком стимуле можно говорить при дейст-
вующей системе, которая вынуждает демпинговать для 
того, чтобы получить хоть какой-то подряд, я не знаю. 
Не понимаю также, за счет чего выживает предприятие, 
вынужденное месяц за месяцем сводить концы с конца-
ми. У любой организации должны быть четкие критерии 
планирования, о чем при отсутствии долгосрочных кон-
трактов вообще говорить не приходится. Слава Богу, се-
годня этот вопрос решается. Должна быть также создана 
единая система критериев оценки состояния дорог, чего 
сегодня тоже нет. Как результат, не проводится в той 
мере, как это необходимо, диагностика. Со всеми, как 
говорится, вытекающими последствиями.

По моему мнению, следует также создать единый орган 
управления скоростными дорогами, например, управле-
ние скоростных дорог, так как движение по ним напря-
мую связано с вопросами обеспечения безопасности. 
Ведь даже сейчас на одной и той же трассе четко видны 
границы между участками, обслуживаемыми разными 
ДРСУ. И это несмотря на то, что в дорожной отрасли дей-
ствуют единые требования и единая система контроля. 

Нет, я не считаю, что сегодня все вопросы управления 
дорожной отраслью решены.

– Чем вы занимаетесь сейчас?
– Я работаю в Высшей школе экономики. Область 

приложения моих сил – организационно-функцио-
нальное моделирование производственных процессов. 
Что это такое и зачем нужно?

Сегодня в обиход многих российских компаний проч-
но входят такие понятия, как моделирование структуры и 
бизнес-процессов, бизнес-инжиниринг, реинжиниринг 
бизнес-процессов. Растет интерес и к общей концепции 
бизнес-моделирования, одной из основных целей которо-
го является решение насущной для российских компаний 
задачи анализа и совершенствования деятельности. Не 
секрет, что производительность труда в России, определя-
емая как валовой внутренний продукт, на одного занятого 
в несколько раз меньше производительности труда в раз-
витых странах. Другими словами, ту же самую работу, ко-
торую в российских компаниях выполняют несколько че-
ловек, там выполняет один. Эта ситуация, в числе прочего, 
в существенной мере определяется и низким уровнем при-
меняемых российскими компаниями производственных 
и управленческих технологий, включая низкий уровень 
организации труда. По оценкам специалистов, внедрение 
российскими компаниями современных технологий орга-
низации и управления бизнесом сможет повысить их про-
изводительность труда в два и более раз. 

С точки зрения современных воззрений, бизнес-моде-
лирование представляет собой разработку модели деятель-
ности организации с целью решения определенных задач, 
стоящих перед ее менеджерами. 

– Вы десять лет занимались повышением квалификации 
руководителей дорожной отрасли. Как следует организовы-
вать эту учебу?

– В советское время во всех видах обучения прео-
бладала идеология. Поэтому специалисты, приезжав-
шие повышать свою квалификацию, вынуждены были 
изучать, наряду со специальными дисциплинами, полит-
экономику марксизма-ленинизма и основы гражданской 
обороны. Причем часто эти дисциплины доминировали. 
Естественно, сегодня такое обучение никому не нужно. 
У руководителей слишком мало времени, чтобы тратить 
его впустую. Им надо подавать квинтэссенцию знаний в 
части управления, организации производства, экономи-
ки, социологии, психологии и пр. Только в этом случае 
такие курсы, как бы они ни назывались, будут полезны-
ми и иметь спрос. А идеологией и гражданской обороной 
должны заниматься специально обученные люди. 

– Должно ли первое лицо дорожного предприятия иметь про-
фильное образование?

– Обязательно. Причем высших образований у руково-
дителя первого звена должно быть два: обязательно спе-
циальное, в нашем случае дорожное, и экономическое, 
а еще лучше – и управленческое. Преобладать должно 
профильное образование, так как экономист, как пра-
вило, по складу характера не может стать технарем, а вот 
инженер экономистом – немного проще. 

Но если вы все-таки являетесь руководителем предприя-
тия и не имеете специального образования, тогда доверьте 
своим специалистам принимать решения, как это, как пра-
вило, бывает на западе. Там первое лицо – фигура сугубо 
политическая, а дело делают профессионалы, которые от-
вечают каждый за свой участок. У них принято жесткое де-
легирование полномочий, это иная культура производства. 
У нас же человек отвечает за какую-то работу, а решения 
принимает не он – нет сочетания технических и экономи- ►
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ко-управленческих функций. Поэтому низка производи-
тельность труда и эффективность такого производства.

– Что бы вы пожелали Ассоциации «РАДОР» в честь ее 
юбилея?

– Сегодня ассоциация – это проверенное временем 
сообщество профессионалов, на счету которого немало 
славных дел. И ее двадцатилетнее существование дока-
зывает, что такое объединение необходимо. Так, приня-
тый в 1994 году при непосредственном участии ассоциа-
ции дорожный фонд обеспечил свободу регионам в части 
проведения дорожной политики. Когда встал вопрос о 
его отмене, ассоциация приняла позицию защиты фонда, 
и в результате решением правительства, пусть ненадолго, 
его действие было продлено, несмотря на жесткое про-
тиводействие. Тем самым был обеспечен необходимый 
для адаптации к новым условиям переходный период. 
Действующая в отрасли нормативно-правовая база так-
же создавалась при непосредственном участии ассоци-
ации. И на современном этапе велика роль РАДОРа в 
решении актуальных задач. Именно ассоциация все эти 
годы последовательно и твердо защищала идею целевого 
финансирования дорожного хозяйства через механизм 
дорожных фондов на всех уровнях федеральной и регио-
нальной законодательной и исполнительной власти.

Кроме «площадки для обмена опытом», ассоциация 
ставила перед собой задачу отстаивания позиций субъек-
тов Федерации. И сегодня это одно из серьезных направ-
лений ее работы, которую она осуществляет планомерно 
и неукоснительно. Ассоциация служит делу объединения 
регионов, и в этом одна из ее серьезных заслуг. При этом 
РАДОР должна и может предложить руководителям пали-
тру решения различных актуальных вопросов, причем эта 
палитра должна учитывать и наш, и зарубежный опыт. А 

уж имея такой набор решений, всегда можно выбрать, что 
применить на практике. Необходимость этой деятельности 
особенно остра в условиях сегодняшнего полного отсутст-
вия системы повышения квалификации и переподготовки.

Я очень хотел бы, чтобы, принимая решения, руково-
дители думали прежде всего о людях, так как за каждой 
штатной единицей с определенным функционалом сто-
ит человек. И последствия всех решений – и правиль-
ных, и не очень – сказываются именно на них, специа-
листах, профессионалах, золотом фонде отрасли. Работа 
дорожника тяжела и очень ответственна, поэтому нужно 
особенно ценить этих людей. 

Еще одна важная роль Ассоциации «РАДОР» – пропа-
гандировать полезный производственный опыт, не забывая 
при этом и об отрицательном, чтобы не повторялись ошиб-
ки. Важно создавать традиции и культуру преемственности 
кадров. Уходя, руководитель уносит с собой прошлое орга-
низации в полном смысле слова – и технологии, иногда – и 
ведущих специалистов, поэтому новому руководству часто 
приходится начинать почти с нуля. В США, например, так: 
там все производственные процессы описаны в производ-
ственных регламентах и задокументированы, что и обеспе-
чивает минимизацию управленческих рисков.

Поздравляю вас, дорогие коллеги, с 20-летним юбилеем 
ассоциации. Сегодня можно констатировать, что идея про-
фессионального объединения в виде союзов и ассоциаций 
воплощена в жизнь. Это живая практика, которая позволя-
ет обеспечить взаимодействие федерального и региональ-
ного центров. Ассоциация «РАДОР» – это проверенное 
временем сообщество профессионалов, на счету которого 
немало заслуг, а впереди еще много неотложных дел, и я от 
всей души желаю вам удачи!   

Беседовала Наталья Алхимова
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