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Аннотация. В данной статье проводится анализ текущего состояния 

автодорожного комплекса в России, рассматриваются основные критерии 

формирования данного сектора, приводится перечень его проблем и путей 

развития, особое внимание уделяется анализу благоустройства автомобильных 

дорог, как важнейшему фактору экономического развития страны, на основе 

проведённого исследования формируется вывод о ситуации с  транспортной 
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инфраструктуре в стране, формируются предложения по её улучшению.  

Abstract. This article analyzes the current state of the road complex in Russia, 

considers the main criteria for the formation of this sector, provides a list of its problems 

and ways of development, special attention is paid to the analysis of the improvement 

of roads, as the most important factor in the country's economic development, based on 

the study, a conclusion is drawn about the situation with the transport infrastructure in 

the country, proposals for its improvement are being formed. 
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Транспортная инфраструктура на сегодняшний день является важнейшей и 

неотъемлемой частью устойчивого экономического развития любой страны. Уже 

многие годы со стороны правительства развитых стран именно этому сектору 

уделяется особое внимание. Причиной такого интереса к автодорожному 

комплексу послужила значимая степень его влияния на иные секторы 

экономического развития страны в целом.  

На сегодняшний день, согласно рейтингу Всемирного банка, российская 

автодорожная инфраструктура (среди иных развитых стран мира) по качеству 

занимает одно из последних мест. Себестоимость российских перевозок 

превышает аналогичные европейские показатели в более чем 1,5 раза, а расход 

топлива в 28%, тогда как превышение данных показателей более чем в 2 раза 

являются для экономики России губительными [3].  

Так, организованная транспортная инфраструктура страны позволяет 

небольшим населённым пунктам быть реальной, неотделённой частью 
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близлежащих крупных мегаполисов, своих областей и республик. Малые 

населённые пункты с обеспеченной благоустроенной транспортной развязкой 

становятся привлекательными для начинающих предпринимателей, а также 

поставщиков, например, сырья, продуктов, что приносит дополнительные 

инвестиции в эти города, сокращает объём затрат местных жителей на 

логистических поставках, сохраняет статус города этих субъектов за счёт наличия 

у них круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием. 

К сожалению, на сегодняшний день рассматриваемый выше факт является 

одной из самых крупных проблем российского автодорожного комплекса, 

поскольку за последние 22 года, ввиду отсутствия постоянных транспортных 

связей, в стране число населенных пунктов сократилось на 52 позиции (тренд 

сокращения населённых пунктов в данный период представлен на рисунке 1), а 

более 50 тысяч сельских населённых пунктов утратили доступ к круглогодичной 

транспортной доступности. Так, по мнению экспертов, потеря качества 

дорожного оснащения, возникновение транспортных заторов на внутригородских 

магистралях улично-дорожной сети городов-миллионников непременно влечет за 

собой отставания темпов развития всей дорожной сети, напрямую 

способствующей росту аварийности на автомобильных дорогах, препятствуя 

социально-экономическому развитию страны в целом. 

 

 Рисунок 1 – Динамика сокращения числа населённых пунктов в России 

(2000-2020 гг.) 

Рост аварийных дорожных покрытий повлечёт за собой дополнительные 
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затраты, и, как следствие, государственные расходы, например, на 

транспортировку по грунтовым дорогам, себестоимость которых в 2 раза выше, 

несвоевременно проведённые ремонтные и капитальные работы которых влекут 

за собой прямое удорожание стоимости минимум в 3 раза. Также, эксперты 

экономики отмечают, что плохое автодорожное оснащение наносит прямой 

ущерб и убытки ВВТ. На сегодняшний день только в Москве общая сумма 

ежегодных потерь приравнивается к 700 миллиардам рублей. Так, потери в 

бюджете из-за низкой пропускной авто системы превышают 10% от ВВП, в 

несколько раз превышая аналогичные показатели Европейских стран [1].  

Необходимо также рассмотреть вопрос российского транспортного 

налогообложения. В данном секторе необходимо отметить неравномерность 

налогового платежа разных типов транспортных средств: налог оплачивается вне 

зависимости от годового пробега автомобиля, без учёта размера ущерба от 

конкретного транспортного средства, учитывается исключительно 

потребляемость горючего транспортного средства. Достижение наиболее 

эффективного налогового сбора за пользование транспортной инфраструктурой 

возможно путём его приближения к точке использования, а установка размера 

сбора на уровне, приближённом к предельным издержкам.  

Стоит отметить успешные государственные программы в данном 

направлении. Так, например, Реализованная в 1995-2000 гг. программа «Дороги 

России» увеличила протяженность автодорожной российской сети на 65 тыс. км, 

что более чем на 12% превысило ожидаемые показатели. Сегодня приоритетными 

задачами являются: развитие системы управления автодорожным комплексом, 

создание механизмов стабильного его финансирования, сокращение 

себестоимости дорог с учётом сохранения высокого качества автодорожного 

покрытия. Реализовывается аналогичная, упомянутой выше, программа «Дороги 

России 2025» по модернизации автомобильных дорог, одной из основных задач 

которой является сокращение проблемы высокой аварийности на национальных 

дорогах и обеспечение постоянного доступа более чем 12 миллионам жителей в 
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период весенних и осенних бездорожий к транспортным коммуникациям. Так, 

уже на сегодняшний день, по данным Минтранса за трёхлетний период 

реализации программы построено 37 транспортных развязок; 126 мостов; 196 

эстакад и путепроводов с целью укрепления автодорожного комплекса России [2].  

Таким образом, на основе проведённого исследования, мы можем сделать 

вывод об отставании в развитии российского автодорожного комплекса 

относительно опыта европейских, развитых стран мира. Не смотря на текущее 

экономическое и политическое положение в стране следует отметить наличие 

программ по развитию и укреплению транспортной инфраструктуры. Реализация 

программы «Дороги России 2025» уже достигла части завяленных показателей, 

позволивших облегчить текущее трафиковое автодорожное положение страны, из 

чего можно сделать вывод о реальных возможностях дальнейшей успешной 

работы данного проекта, укрепляющего как транспортную инфраструктуру, так и 

способствующего укреплению устойчивого развития страны в целом.  
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