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Автомобильные дороги являются со-

ставной частью транспортной системы 

Российской Федерации. От уровня их раз-

вития и транспортно-эксплуатационного 

состояния зависит решение задач дости-

жения устойчивого экономического роста, 

повышения конкурентоспособности про-

дукции, улучшения качества жизни насе-

ления, комплексного развития регионов, 

реализации социальных задач. 

Инфраструктурные отрасли экономики 

оказывают влияние на современную 

внешнеполитическую ситуацию. Вопрос 

создания опорной дорожной сети, отве-

чающей всем нормативным требованиям, 

постоянно обсуждается на различных 

уровнях управления (федеральном, регио-

нальном и муниципальном). 

Наиболее полное представление о тен-

денциях регулирования дорожной отрасли 

РФ дают, на наш взгляд, следующие изме-

нения: 

– рост объемов и темпов строительства 

и реконструкции автомобильных дорог; 

– развитие сети сельских дорог; 

– развитие улично-дорожных сетей 

крупнейших городов РФ; 

– внедрение механизмов государствен-

но-частного партнерства, в том числе в 

формате концессий и долгосрочных инве-

стиционных соглашений [11-13]. 

Несмотря на наметившиеся благопри-

ятные тенденции, существует диспропор-

ция между уровнем автомобилизации, 

спросом на автомобильные перевозки и 

темпами развития дорожной сети. Причи-

ны сложившейся ситуации обусловлены 

историческими фактами: основная сеть 

автодорог с твердым покрытием была 

сформирована к 1980 г. и по основным ха-

рактеристикам (протяженность, конфигу-

рация сети, пропускная способность) уже в 

то время не соответствовала потребно-

стям. Количество автомобилей за 1990-

2016 гг. возросло в 4,5 раза, тогда как сеть 

автомобильных дорог общего пользования 

возросла в 2 раза [8; 10]. 

Следует отметить, что существуют и 

другие недостатки дорожной сети РФ, ко-

торые не дают регионам полноценно раз-

виваться и сдерживают выравнивание 

уровней социально-экономического разви-

тия: 

– кольцевая структура дорожной сети в 

европейской части, что приводит к замы-

канию на Москву большей части грузовых 

перевозок страны; 

– незавершенность формирования 

опорной сети автомобильных дорог, в ча-

стности, в районах Севера, Сибири и 

Дальнего Востока; 

– отсутствие связи населенных пунктов 

с магистральной транспортной сетью 

страны [4; 7]. 

Совокупность указанных проблем при-

водит к усиленной загруженности сущест-

вующей сети автомобильных дорог, что 

оказывает негативное воздействие на их 
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техническое состояние. Ухудшение каче-

ства дорог влияет на комфорт и безопас-

ность движения, уменьшает пропускную 

способность участков дорог. 

На федеральном и региональных уров-

нях в РФ уделяется большое внимание 

созданию разветвленной сети автомобиль-

ных дорог. Приоритетными направления-

ми формирования рациональной дорожной 

сети на уровне регионов является решение 

следующих задач: 

– максимальное удовлетворение внут-

реннего спроса, который является основ-

ным источником экономического роста; 

– формирование социально-

территориальной справедливости, обеспе-

чение гарантированной транспортной дос-

тупности социальных благ для населения; 

– повышение безопасности дорожного 

движения и транспортной системы; 

– развитие транспортной инфраструк-

туры и увеличение регионального валово-

го продукта [3]. 

Транспортная система РФ по состоянию 

на 2016 г. включает в себя 1,4 млн км до-

рог общего пользования, из которых доро-

ги федерального значения – 51 тыс. км; 

дороги регионального значения – 503 тыс. 

км; дороги местного значения – 842 тыс. 

км. Не имеют твердого покрытия 29% ре-

гиональных и местных дорог; не отвечают 

нормативным требованиям 53% и 63% фе-

деральных и региональных дорог, соответ-

ственно. Состояние дорог муниципального 

значения неудовлетворительное (грунто-

вые дороги, неучтенные и бесхозные доро-

ги). При этом ежегодный рост парка авто-

мобилей составляет 6% (около 3 млн еди-

ниц), а объем вводимых автомобильных 

дорог составляет в среднем 2200 км в 

год [1]. 

Одной из основных задач дорожной от-

расли является рациональное воспроиз-

водство, развитие и совершенствование 

сетей автомобильных дорог, что требует 

больших инвестиций для поддержания ав-

томобильных дорог в состоянии, соответ-

ствующем нормативно-правовой базе. Фе-

деральный норматив на содержание и ре-

монт дорог четвертой категории, протя-

женность которых в регионах более 60% 

дорожной сети, составляющий 1,3 млн 

руб. за один километр в год не выполняет-

ся (фактические затраты субъектов не пре-

вышают 200 тыс. руб. за километр и со-

ставляют 15% от норматива), что негатив-

но влияет на состоянии дорог. В связи с 

этим основной задачей работы органов ре-

гиональной власти является сохранение 

существующей региональной и муници-

пальной сети дорог. 

В целях организации устойчивого фи-

нансового обеспечения дорожного хозяй-

ства страны Федеральным законом от 

06.04.2011 № 68-ФЗ в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации внесены изменения 

и дополнения, предусматривающие созда-

ние с 1 января 2011 г. Федерального до-

рожного фонда, с 2012 г. – региональных 

дорожных фондов и с 2014 г. – муници-

пальных дорожных фондов. 

Создание системы дорожных фондов 

позволило сформировать финансовую базу 

для решения задач перехода на финанси-

рование ремонта и содержания автомо-

бильных дорог федерального значения в 

размере 100% от утвержденных нормати-

вов и удвоения в 2013-2022 гг. объемов 

строительства и реконструкции этих дорог 

по сравнению с предыдущим десятилети-

ем. С созданием региональных дорожных 

фондов финансовые возможности субъек-

тов РФ в отношении региональных авто-

мобильных дорог удвоились. 

Необходимые денежные средства на 

содержание, капитальный и текущий ре-

монт автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения в 

2016 г. по нормативу составляли 1481,3 

млрд руб., а реальный объем финансиро-

вания – 194,1 млрд руб., что составляет 

13,1% от потребности, в том числе по ви-

дам работ: содержание – 30,41%; текущий 

ремонт – 22,73%; капитальный ремонт – 

2,02% [2]. 

Объем расходов бюджетов РФ на до-

рожное хозяйство (с 2012 г. – объем до-

рожных фондов субъектов РФ (без учета 

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), млрд 

руб. на 01.07.2016 г. в ценах 2016 г.) пред-

ставлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Объем расходов бюджетов РФ на дорожное хозяйство 

 

Соотношение фактической обеспечен-

ности и нормативной потребности в фи-

нансовых ресурсах в субъектах РФ в 

2016 г. на содержание, текущий и капи-

тальный ремонт автомобильных дорог ре-

гионального значения (без учета 

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), млрд 

руб. на 01.07.2016 г. представлен на ри-

сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Соотношение фактической обеспеченности и нормативной потребности в финан-

совых ресурсах в субъектах РФ 

 

Поддержание на должном уровне дорог 

федерального значения обязывает регио-

нальные органы власти модернизировать 

дороги регионального значения, потому 

что их неудовлетворительное состояние и 

худшее качество на направлениях феде-

рального значения обуславливает увели-

чение себестоимости перевозок для поль-

зователей дорог до 3 раз. 

Согласно Транспортной стратегии [3] 

основным направлением развития дорож-

ной сети является увеличение плотности 
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сети автомобильных дорог общего пользо-

вания по сравнению с 2010 г.: к 2025 г. – в 

1,45 раз (с 49,1 км до 71 км на 1 тыс. кв. км 

территории страны), к 2030 г. более чем в 

1,6 раза (до 80,1 км на 1 тыс. кв. км терри-

тории страны) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Увеличение плотности сети автодорог общего пользования на период до 2030 г., км 

на 1000 км2 территории 

 

Залогом стабильного развития страны 

является формирование опорной сети ав-

томобильных дорог, а именно развитие 

системы скоростных автомобильных до-

рог. Это позволяет увеличить пропускную 

способность дорог, понизить транспорт-

ные издержки, ускорить товародвижение, 

а также повысить комплексную безопас-

ность. По показателю плотности скорост-

ных автомобильных дорог РФ уступает 

многим развитым странам, что свидетель-

ствует о недостаточном уровне применяе-

мых технологий, материалов, машин и 

оборудования. 

Несмотря на внедрение инновационных 

технологий, изменения нормативно-

технической базы и элементных сметных 

норм, основным фактором развития до-

рожной отрасли является ее финансирова-

ние [5; 6]. Предложенное Правительством 

РФ увеличение ежегодных расходов на 

100 млрд руб. позволит увеличить объемы 

ремонтов дорог, в первую очередь регио-

нальных и местных, и, по оценкам экспер-

тов, к 2023 г. увеличить протяженность 

региональных дорог вдвое, т.е. значение 

показателя, может достигнуть 60% от 

нормативного. 

Подводя итоги, следует отметить, что 

государство нуждается в таком развитии 

сети автомобильных дорог, которое будет 

обеспечивать постоянное согласование его 

темпов развития с интенсивным ростом 

автомобилизации населения и бизнеса при 

повышении технического уровня опорной 

сети. Для этого уже созданы Федеральные 

дорожные фонды, контролирующие рас-

пределение финансовых ресурсов на всех 

уровнях, формируется нормативно-

правовая база, которая отражает реальную 

финансовую потребность регионов для 

полноценно поддержания и развития сети 

региональных автомобильных дорог. Соз-

данные нововведения уже на данном этапе 

способствуют укреплению связей между 

регионами и правильному финансирова-

нию строительства и реконструкции ос-

новных направлений автомобильных до-

рог с учетом приоритетных направлений 

развития регионов. 
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