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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Анализ инвестирования  

дорог федерального значения» содержит 56 страниц  текстового документа, 

использованных источников, 3 приложения. 

 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ФИНАН-

СИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ. 

 Объект работы – автомобильные дороги федерального значения. 

Цель работы: провести анализ финансирования строительства, ремонта и 

содержания автомобильных дорог федерального значения 

Задачи работы: 

- анализ современного состояния автомобильных дорог федерального зна-

чения; 

- анализ существующих схем финансирования автомобильных дорог на 

основании отечественного и зарубежного опыта; 

- анализ инвестирования строительства автомобильных дорог за счет 

средств дорожных фондов; 

- обработка и анализ программ инвестирования по данным ФКУ «БАЙ-

КАЛУПРАВТОДОР»; 

- оценка уровня инвестирования автомобильных дорог федерального зна-

чения, на основании которой принимается решение о необходимости изменения 

вложения инвестиций для обеспечения эффективности строительства и содержа-

ния автомобильных дорог. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших составляющих инфраструктуры страны выступают 

объекты автодорожного хозяйства, включающие сеть автомобильных дорог об-

щего и ведомственного пользования, а также мосты, тоннели, эстакады, транс-

портные развязки и другие объекты. В целом по России и в отдельных регионах 

имеются существенные проблемы, касающиеся количества и качества автодорог.  

Развитие сети автомобильных дорог требует инвестиций. Подавляющее 

большинство автомобильных дорог и других объектов автодорожного хозяй-

ства являются федеральной или региональной собственностью, на их поддер-

жание и развитие должны направляться средства соответствующих бюджетов. 

Рост бюджетных инвестиций призваны обеспечить возрожденные дорожные 

фонды.  

Большая часть автомобильных дорог России нуждается в техническом 

перевооружении, совершенствовании придорожного хозяйства. Кроме того 

назрела необходимость строительства новых автомобильных дорог повышен-

ного качества. По этому необходимы инвестиции в строительство, рекон-

струкцию и содержание автомобильных дорог. 

Целью данной работы является  анализ финансирования строительства, 

ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения Для дости-

жения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи: 

- выявить современное состояние автомобильных дорог федерального зна-

чения; 

- изучить существующие схемы финансирования автомобильных дорог на 

основании отечественного и зарубежного опыта; 

- проанализировать процессы  инвестирования строительства автомобиль-

ных дорог за счет средств дорожных фондов; 
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- обработать и проанализировать программы инвестирования на основе 

данный, предоставленных ФКУ «БАЙКАЛУПРАВТОДОР»; 

- оценить уровня инвестирования  автомобильных дорог федерального 

значения, на основании которой принимается решение о необходимости измене-

ния вложения инвестиций для обеспечения эффективности строительства и со-

держания автомобильных дорог. 

Благодаря возрождению дорожных фондов появился новый механизм фи-

нансирования транспортной отрасли   бюджетное инвестирование, ежегодный 

объем которого должен возрастать, благодаря чему должно повыситься и каче-

ство автомобильных дорог за счет полноценных капитальных и текущих ремон-

тов и правильного содержания. Пояснительная записка выполняется в соответ-

ствии с СТО 4.2-07-2014. 
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1 Актуальность финансирования процессов 

строительства, ремонта и содержания качественных  

          автомобильных дорог федерального значения 

 

1.1  Отечественный опыт финансирования автомобильных дорог  

 

Дороги федерального значения     это транспортные артерии, связываю-

щие между собой важнейшие административные центры страны и специаль-

ные объекты. Такие дороги принадлежат государству. Их строительство и ре-

монт, а также содержание и обслуживание находится в ведении страны и фи-

нансируется за счет федерального бюджета.  

К федеральным дорогам относят: 

 - дороги, связывающие Москву со столицами соседних государств, с 

административными центрами регионов России (для этих целей используют 

префикс М); 

 - дороги, соединяющие административные центры различных субъек-

тов Российской Федерации (для них используется префикс Р); 

 - дороги, соединяющие трассы вышеперечисленных категорий, а также 

подъездные к ним; 

 - подъездные дороги к речным и морским портам, аэропортам, станциям 

железнодорожного транспорта и к границам соседних стран тех администра-

тивных центров РФ, которые не имеют связи по общественной автомобильной 

сети со столицей. 

Дороги федерального значения обычно имеют I или II категорию и вы-

сокий класс. То есть это дороги с большой пропускной способностью, которые 

могут выдерживать усиленную эксплуатацию, позволяющие транспорту без-

опасно передвигаться со скоростью более 90 км/ч. 

Строительство федеральных дорог в России занимает важное место в 

развитии экономики страны. Из федерального бюджета ежегодно выделяются 

значительные суммы для поддержания и расширения федеральной дорожной 

сети. Так, в прошлом году на строительство и реконструкцию автомобильных 
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дорог государственного значения планировалось затратить 175,6 млрд. руб. 

Однако мировая политика, повлиявшая на экономику нашего государства, 

внесла свои коррективы, и финансирование строительства в 2016 году сокра-

тилось почти на четверть. В результате многие стройки, начавшиеся в про-

шлом году и планировавшиеся в текущем, могут быть либо заморожены, либо 

отложены до возобновления финансирования.  

Есть подрядчики, которые ищут варианты удешевления уже имеющихся 

проектов: одни из них     изменяют сроки сдачи объекта, а другие     останавли-

вают работу. Так, сроки сдачи  самой крупной стройки в Московском регионе, 

сдвинулись с предполагаемого 2018 года на неопределенный срок (2018-2019 

годы). Остальные крупные дорожные строительные объекты столицы возво-

дятся в обычном режиме.  

Экономический кризис послужил своего рода катализатором для разра-

боток более дешевых и долговечных вариантов дорожных покрытий. Многие 

компании уже сейчас предлагают инновационные технологии, вплоть до при-

менения нано-разработок, которые призваны значительно продлить срок 

службы федеральных и других дорог и тем самым существенно сократить рас-

ходы на их строительство. 

В Российской Федерации имеются финансовые ресурсы для содержания 

и устойчивого развития сети автомобильных дорог общего пользования. К ав-

томобильным дорогам общего пользования относятся  внегородские дороги и 

сооружения на них, являющиеся собственностью Российской Федерации и их 

субъектов, которые  обеспечивают перевозки грузов и пассажиров между го-

родским и сельскими населенными пунктами для удовлетворения социально-

экономических и оборонных потребностей и нужд населения.  

На рисунке 1 представлена циклограмма, характеризующая структуру 

затрат на строительство 1 км автомобильной дороги, мы видим, как распреде-

ляются средства в процентном содержании, 25 % средств уходит на строи-

тельство полотна дороги, 35 % на проектные работы, 19 % на сопутствующие 

мероприятия и инфраструктуру, 21 % на прочие расходы. 
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Рисунок 1 – Структура затрат на строительство 1 км дороги в России 

 

Государственная компания «Автодор» (далее ГК «Автодор») и Феде-

ральный центр проектного финансирования (далее ФЦПФ) заключили согла-

шение по проекту формирования международного транспортного маршрута 

(далее МТМ) «Европа – Западный Китай» на территории Российской Федера-

ции. По условиям соглашения ФЦПФ выполнит полный комплекс предпро-

ектных работ, а также выступит финансовым партнером ГК «Автодор». 

Комплекс  предпроектных  работ включает в себя юридические, финан-

совые и технические работы по проекту, а также разработку финансовой и 

транспортной моделей строительства автомобильных дорог. В результате ра-

бот будет подготовлен комплексный пакет материалов, необходимых и доста-

точных для обоснования решения о выборе источников финансирования, ме-

ханизмов реализации и принципов структурирования проектов строительства 

участков прохождения транспортного маршрута. Также будет осуществлен 

анализ вариантов присоединения к коридору перспективных транспортных 

маршрутов для обеспечения транзитного потенциала Российской Федерации 

до 2030 года.  
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В ходе реализации проекта предстоит активная работа с регионами, про-

хождения  маршрута, а также входящими в зону тяготения проекта в целом. 

Для этого ранее, в рамках ПМЭФ-2015 было подписано пятистороннее согла-

шение о сотрудничестве между ГК «Автодор», ФЦПФ, Республиками Татар-

стан и Башкортостан, а так же Оренбургской областью по формированию 

МТМ «Европа – Западный Китай», послужившее отправной точкой в реализа-

ции проекта. Работы по данному договору должны быть завершены в 2017 го-

ду. 

Общая протяженность МТМ «Европа – Западный Китай» на территории 

Российской Федерации составит порядка 2,3 тыс. км. Маршрут прохождения 

трассы разделен на три основных участка: 

 - первый участок представлен новой скоростной автомобильной доро-

гой М-11 «Москва – Санкт Петербург» (общая протяженность 567 км); 

 -  второй участок     центральная кольцевая автомобильная дорога  (далее 

ЦКАД, общая протяженность 105,3 км);  

 - третий  участок     это дорога  Орехово     Зуево, которая является ча-

стью проекта строительства обхода городов Балашиха и Ногинск Московской 

области (общая протяженность 21,8 км)  

 На втором участке – от Московской области до подъезда к Казани бу-

дут  рассмотрены три варианта развития транспортного маршрута: 

- строительство новой автомобильной дороги; 

- реконструкция существующей трассы М-7 «Волга» с учетом последу-

ющей эксплуатации на платной основе; 

-  реконструкция М-7 «Волга» с учетом дальнейшей бесплатной эксплу-

атации трассы.  

Третий участок МТМ пройдет от подъезда к Казани до границы с Рес-

публикой Казахстан  (село Сагарчин). 

Проект МТМ «Европа – Западный Китай» будет реализован на принци-

пах государственно-частного партнерства с организацией отдельных платных 

участков и возможностью параллельного привлечения нескольких независи-
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мых компаний, которые возьмут на себя функции по строительству и эксплуа-

тации участков маршрута.  

Для финансирования проекта на стадии строительства  планируется 

привлечение средств бюджетов различных уровней, а также средств частных 

инвесторов. Реализация проекта должна обеспечить высокий рост транзита по 

направлению Европа – Китай, развитие автомобильной инфраструктуры стра-

ны и более глубокую интеграцию России в систему международного разделе-

ния труда. Проект может выполнить важную функцию по стимулированию 

социально-экономического развития субъектов РФ в зоне тяготения транс-

портного маршрута. Параллельно со строительством основной магистрали 

планируется возведение  подъездов к крупным административным и промыш-

ленным центрам. 

На рисунке 2 представлены объемы строительства и реконструкции до-

рог федерального значения за 2010   2015 гг. Общая протяженность построен-

ных дорог составила 8 тыс. км. 

 

 

Рисунок 2 – Объемы строительства и реконструкции дорог  

федерального значения за 2010-2015 гг. 

 



 
 

11 
 

Дорожные фонды подразделяются на федеральный и территориальные. 

Средства федерального и территориального дорожных фондов Российской 

Федерации имеют специальное назначение и не подлежат изъятию или расхо-

дованию на нужды, не связанные с содержанием и развитием автомобильных 

дорог общего пользования. 

Федеральный дорожный фонд - наиболее крупный целевой бюджетный 

фонд. Его средства превышают совокупные средства всех остальных целевых 

бюджетных фондов федерального уровня. В состав его доходов зачисляются:  

- налог на реализацию горюче-смазочных материалов;  

- акцизы с продажи легковых автомобилей в личное пользование граж-

дан России;  

- Федеральный налог на пользователей автомобильных дорог. 

Кроме того в федеральный дорожный фонд направляются следующие 

виды прочих налоговых и неналоговых доходов:  

- средства от уплаты единого налога в размере 4% от общей его суммы; 

- доходы от использования имущества федеральных автомобильных до  

рог и объектов, находящихся на их полосе отвода; 

- доходы от эксплуатации платных автомобильных дорог и сооружений 

на них; 

- средства в виде санкций за нарушение норм и правил дорожного поль-

зования; 

- доходы за провоз по дорогам крупногабаритных и тяжеловесных гру-

зов. 

Налог на реализацию горюче-смазочных материалов (ГСМ) в полном 

объеме поступает в Федеральный дорожный фонд. К ГСМ относят: бензин, 

дизельное топливо, дизельные масла, масла для карбюраторных двигателей, 

сжатый и сжиженный газ, используемые в качестве моторного топлива. 

Плательщики этого налога     юридические лица и предприниматели без 

образования юридического лица, реализующие указанные материалы. 

Объект налогообложения: 
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- для организаций-изготовителей ГСМ     оборот по реализации продук-

ции, исходя из фактических цен, включая акциз за минусом налога на добав-

ленную стоимость;  

- для организации, производящих ГСМ из давальческого сырья,  стои-

мость его переработки.  

При перепродаже ГСМ объектом налогообложения является сумма раз-

ницы между выручкой от их реализации (без НДС) и стоимостью приобрете-

ния (без НДС). Налог уплачивается по ставке 25 %. 

В Федеральный дорожный фонд зачисляется также налог на пользовате-

лей автомобильных дорог. Он уплачивается любыми предприятиями и органи-

зациями, ведущими коммерческую деятельность на территории РФ. 

Федеральным законом ставка налога на пользователей автодорог уста-

новлена в размере 2,5 % от налогооблагаемой базы. При этом по ставке 0,5 % 

налог зачисляется в Федеральный дорожный фонд и 2,0 %     в территориаль-

ный дорожный фонд по месту нахождения плательщика. 

Органы власти субъектов Федерации с учетом местных условий имеют 

право увеличивать или сокращать ставку налога, зачисляемого в территори-

альные дорожные фонды, но не более чем на 50 % ставки федерального налога 

на пользователей автомобильных дорог. 

От уплаты налога освобождаются лишь сельскохозяйственные предпри-

ятия (организации), включая крестьянские хозяйства, и организации, осу-

ществляющие содержание автомобильных дорог общего пользования. 

Чаще всего средства налога на пользователей автомобильных дорог, 

причитающиеся Федеральному фонду, остаются в субъектах Федерации в счет 

субсидий, выделяемых Федеральным фондом территориальным фондам. 

Средства Федерального дорожного фонда РФ направляются на финан-

сирование содержания, ремонта, реконструкции и строительство автомобиль-

ных дорог общего пользования, относящихся к федеральной собственности, а 

также затрат на управление дорожным хозяйством. 
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Значительная часть Федерального фонда расходуется на субвенции и 

дотации субъектам РФ на развитие и содержание, выравнивание развития сети 

автомобильных дорог общего пользования на территории РФ, относящихся к 

собственности субъектов РФ. 

Субвенции из средств Федерального дорожного фонда РФ направляются 

на безвозмездной и безвозвратной основах на строительство и реконструкцию 

конкретных дорожных объектов, имеющих межрегиональное значение или 

обеспечивающих международные транспортные связи. 

Дотации из средств Федерального дорожного фонда РФ также выделя-

ются на безвозмездной и безвозвратной основах на содержание и ремонт кон-

кретных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собствен-

ности субъектов РФ, в случаях, когда средств территориального дорожного 

фонда недостаточно для финансирования содержания и ремонта территори-

альных автомобильных дорог общего пользования. 

Схема управления автомобильными дорогами показана на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема управления автомобильными дорогами общего пользования 
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В составе базового объема бюджетных ассигнований Федерального до-

рожного фонда предусматриваются бюджетные ассигнования на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в размере не менее 8 про-

центов указанного объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного 

фонда на соответствующий финансовый год. 

Объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда 

утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период в размере не менее суммы установлен-

ного настоящей статьей базового объема бюджетных ассигнований Федераль-

ного дорожного фонда, скорректированного с учетом прогнозируемого объема 

доходов федерального бюджета от: 

- использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения; 

- передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения; 

- сборов за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на 

территориях иностранных государств, по автомобильным дорогам на террито-

рии Российской Федерации; 

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-

гам федерального значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-

гам общего пользования федерального значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн; 

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования федерального значе-

ния; 

- штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
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тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования феде-

рального значения; 

         - штрафов за несоблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-

бильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн; 

          - поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения; 

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования фе-

дерального значения; 

- денежных средств, поступающих в федеральный бюджет от уплаты 

неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков государственного 

заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением испол-

нителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных дого-

воров, финансируемых за счет средств Федерального дорожного фонда, или в 

связи с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров; 

- денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 

проводимых в целях заключения государственного контракта, финансируемо-

го за счет средств Федерального дорожного фонда, в качестве обеспечения за-

явки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника 

конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных до-

рог общего пользования федерального значения в целях строительства (рекон-

струкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуата-

ции, установки и эксплуатации рекламных конструкций; 
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- платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных до-

рог общего пользования федерального значения в целях прокладки, переноса, 

переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Фе-

дерального дорожного фонда устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Бюджетные ассигнования Федерального дорожного фонда, не использо-

ванные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований Федерального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

Объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда под-

лежит корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между 

фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся 

при его формировании объемом указанных в настоящей статье доходов феде-

рального бюджета. Указанная разница, при ее положительном значении, под-

лежит уменьшению на величину отклонения в отчетном финансовом году 

фактического объема ассигнований Федерального дорожного фонда от суммы 

прогнозировавшегося объема указанных в настоящей статье доходов феде-

рального бюджета и базового объема бюджетных ассигнований Федерального 

дорожного фонда на соответствующий финансовый год. 

В 2016–2018 годах расходы на дорожное строительство могут быть сни-

жены на 133,4 млрд руб. Экономить предложено на строительстве федераль-

ных трасс и их ремонте. 

Сокращение затрат на автодорожную инфраструктуру предусмотрено 

федеральным бюджетом. Предлагается оптимизировать нормативы затрат на 

ремонт дорог, что позволит сэкономить 83,6 млрд руб. Кроме того сокращая 

расходы на дорожное строительство на 10  % , в том числе платных дорог 

«Автодора», можно сэкономить еще 49,8 млрд руб.  
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Экономить можно разными способами – например, сократить стоимост-

ные показатели строительства и ремонта, но это отрицательно скажется на ка-

честве дорог. Способ этого избежать – переложить экономию средств на под-

рядчиков и заставить их поделиться доходом. Учитывая сокращение заказов 

некоторые подрядчики могут использовать данный вариант. Кроме того мож-

но применять новые технологии, материалы и конструкции, увеличивая меж-

ремонтные сроки эксплуатации дорог без ущерба для их качества. 

Сокращение расходов, скорее всего, отразится на дорогах общего поль-

зования, нежели  на платных. Росавтодор     главный распределитель бюджет-

ных средств, а у госкомпании больше вариантов привлечь средства под проек-

ты. На рисунке 4 приведено сравнение расходов на дорожное строительство 

по двум регионам, Новосибирской области и республики Бурятия.  

 

 
 

Рисунок 4 – Структура расходов на дорожное строительство по регионам 

После того, как мы ознакомились с дорожным фондом России, можно 

ознакомиться с дорожным фондом конкретного субъекта Российской федера-

ции, а именно Красноярского края. 
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Дорожный фонд     часть средств бюджета Красноярского края на оче-

редной финансовый год и плановый период (далее     краевой бюджет), образу-

емая в соответствии с бюджетным законодательством в составе краевого 

бюджета за счет общих доходов, а также прогнозируемого объема доходов от 

конкретных видов доходов: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа-

щих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации; 

2) транспортного налога; 

3) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения; 

4) арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отво-

да автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-

пального значения; 

5) арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

Красноярского края и расположенные в придорожной полосе автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения; 

6) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сер-

виса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения; 

7) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-

гам регионального или межмуниципального значения транспортными сред-

ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-

ных грузов; 

8) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяже-

ловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования региональ-

ного или межмуниципального значения; 

9) штрафных санкций за нарушение договорных обязательств по дого-

ворам подряда на выполнение работ за счет средств дорожного фонда; 
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10) государственной пошлины за выдачу органом исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-

ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в 

бюджеты субъектов Российской Федерации; 

11) поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования регионального или межмуниципального значения; 

12) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования реги-

онального или межмуниципального значения. 

Закон Красноярского края о дорожном фонде Красноярского края 

устанавливает источники финансового обеспечения и назначение дорожного 

фонда Красноярского края (далее     дорожный фонд края). 

Дорожный фонд края     часть средств краевого бюджета, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, иных целях, установленных федеральным за-

конодательством. 

В соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период бюджетные ассигнования дорожного фонда 

края могут быть предусмотрены на погашение задолженности по бюджетным 

кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство (рекон-

струкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения), и на осуществление расходов на обслуживание долговых обяза-

тельств, связанных с использованием указанных кредитов, в размере, не пре-

вышающем 20 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 
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края, предусмотренного указанным законом, а также на предоставление 

бюджетных кредитов и субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 

формирование муниципальных дорожных фондов, на предоставление суб-

венций местным бюджетам на выполнение органами местного самоуправле-

ния переданных им в установленном порядке государственных полномочий 

края по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. 

В соответствии с федеральным законодательством к дорожной дея-

тельности относится деятельность по проектированию, строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований до-

рожного фонда края устанавливается Правительством Красноярского края. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда края утверждается 

законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период в размере прогнозируемого объема доходов консолидированного 

бюджета края от транспортного налога: 

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа-

щих зачислению в краевой бюджет; 

- использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения; 

- передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения; 

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
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сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения; 

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значе-

ния транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов; 

- части налога на прибыль организаций в сумме, определенной законом 

края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

- штрафов за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуни-

ципального значения; 

- государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом 

исполнительной власти Красноярского края специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-

щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

- поступлений в виде субсидий, иных межбюджетных трансфертов из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обес-

печение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального, местного значения; 

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального или межмуниципального, местного значения; 

- платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных до-

рог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 

целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорож-

ного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных кон-

струкций; 

- платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в 
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отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных до-

рог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 

целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их 

эксплуатации; 

- платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения. 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда края, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассиг-

нований дорожного фонда края в очередном финансовом году. 

На данный момент в Красноярском крае осуществляется государствен-

ная программа «Развитие транспортной системы», которая имеет следующие 

постановления:   

-  постановление Правительства Красноярского края от 15.11.2011 N 693 

п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края 

от 18.10.2011 N 628-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Дороги Красноярья" на 2012 - 2016 годы;  

- постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 820 

п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края 

от 18.10.2011 N 628-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Дороги Красноярья" на 2012 - 2016 годы;  

- постановление Правительства Красноярского края от 03.04.2012 N 146 

п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края 

от 18.10.2011 N 628-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Дороги Красноярья" на 2012 - 2016 годы;  

- постановление Правительства Красноярского края от 17.07.2012 N 360 

п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края 

от 18.10.2011 N 628-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Дороги Красноярья" на 2012 - 2016 годы;  

- постановление Правительства Красноярского края от 05.10.2012 N 526 
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п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края 

от 18.10.2011 N 628-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Дороги Красноярья" на 2012 - 2016 годы;  

- постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 606 

п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края 

от 18.10.2011 N 628-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Дороги Красноярья" на 2012 - 2016 годы;  

- постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2012 N 718 

п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края 

от 18.10.2011 N 628-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Дороги Красноярья" на 2012 - 2016 годы;  

- постановление Правительства Красноярского края от 22.04.2013 N 201 

п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края 

от 18.10.2011 N 628-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Дороги Красноярья" на 2012 - 2016 годы;  

- постановление Правительства Красноярского края от 12.03.2013 N 83 

п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение безопас-

ности дорожного движения в Красноярском крае" на 2013 - 2015 годы;  

- постановление Правительства Красноярского края от 18.10.2011 N 632 

п "О долгосрочной целевой программе "Использование результатов космиче-

ской деятельности в интересах социально-экономического развития Краснояр-

ского края" на 2012 - 2014 годы;  

- постановление Правительства Красноярского края от 30.07.2013 N 372 

п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края 

от 18.10.2011 N 632-п "О долгосрочной целевой программе "Использование 

результатов космической деятельности в интересах социально-

экономического развития Красноярского края" на 2012 - 2014 годы". 
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1.2 Зарубежный опыт финансирования  

автомобильных дорог 

  

После того, как мы ознакомились с отечественным опытом финансиро-

вания дорожной отрасли можем рассмотреть, как инвестируют в дорожную 

отрасль за рубежом на примере Китая. 

В таблице 1 показана сравнительная стоимость строительства дорог в 

мире, на примере  Китая, России, США и Евросоюза.  

Таблица 1    Сравнительная стоимость строительства дорог в мире 

 Китай Россия ЕС США 

Стоимость кило-

метра дороги с 

твердым покрыти-

ем, млн $  

 

2,2 

 

17,6 

 

6,9 

 

5,9 

Введено в эксплу-

атацию дорог, км 

6443 2300 3210 1960 

 

Китай инвестирует колоссальные средства в строительство дорог обнов-

ляя при этом дорожное покрытие, создавая  дополнительные дорожные раз-

вязки, все это делается для того чтобы разгрузить городские трассы. 

Территория Китая     сотни тысяч квадратных километров. При нынеш-

них темпах и уровне экономики страна нуждается в развитой сети автомо-

бильных дорог. Поэтому китайское правительство всячески поддерживает мо-

дернизацию существующих и строительство новых дорожных магистралей 

для обеспечения транспортного сообщения и легкости передвижения между 

крупными городами, а также с целью доступа в самые отдаленные уголки. 

В Китае принята следующая классификация автодорог: 

- по техническим стандартам: 

а) скоростные автодороги (ширина 25 м); 

        б) класс I (ширина 25,5 м); 

        в) класс II (ширина 12 м); 

        г) класс III (ширина 8,5 м); 
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        д) класс IV (ширина 7 м). 

По управлению: 

        а) национальные; 

        б) провинциальные; 

        в) уездные; 

        г) городские; 

        д) деревенские; 

        е) особого назначения. 

К концу 50-х годов прошлого столетия в Китае началась крупномас-

штабная прокладка автомобильных дорог, преимущественно в горные и при-

граничные районы страны. Была построена основная часть прибрежных авто-

трасс, северо-восточных, юго-западных и юго-восточных районов, в том числе 

 Сычуань   Тибет и Цинхай   Тибет. На сегодня общая протяженность автомо-

бильных дорог в стране достигла 2 млн км. 

Прокладка новых дорог ведется форсированными темпами, в первую 

очередь между крупными экономическими зонами страны и по направлению 

международных транспортных коридоров. Одновременно строят и реконстру-

ируют трассы местного значения, чтобы асфальтовые и бетонные дороги были 

даже в провинции. Несмотря на постоянные обновления, сеть национальных 

трасс на сегодня сформирована и обозначена во всех картографических источ-

никах. Большинство ее дорог уже прошли реконструкцию и отвечают всем пе-

редовым техническим характеристикам автомобильных дорог. 

В горных районах Китая, чтобы избежать сложных подъемов и спусков, 

автомобильные дороги проходят тоннелями. На сегодня в ряду крупных со-

временных сооружений   тоннели Гулянь, Бадалин, Цзиюшань, Люпашань и 

другие. По количеству современных дорог Китай вышел на второе место в 

мире. 

Карты дорог Китая имеют обозначения автомагистралей национального 

значения, состоящие из буквенных и цифровых значений. В стране принята 

следующая нумерация дорог: 
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- серии 000  указывают на пять основных вертикальных маршрутов и 

семь основных горизонтальных направлений на карте страны: номер маршру-

та с последней цифрой 0 обозначает трассу, вертикально проходящую с севера 

на юг, маршрут с цифрой 5 в конце — магистраль, проходящую горизонтально 

с востока на запад; 

- серии 100 (за исключением пекинской кольцевой автомагистрали 

 112)     для дорог, начинающихся в столице Китая Пекине и расходящихся по 

всем направлениям от него; 

         - серии 200 обозначают дороги, которые проходят с севера на юг; 

         - серии 300 обозначают дороги, которые проходят с востока на запад. 

         - для скоростных дорог в Китае принята иная система нумерации с ис-

пользованием двух, трех и четырехзначных числовых обозначений. 

На всех дорогах установлены километровые указатели, показывающие рассто-

яние от начала трассы. Встречаются указатели в виде каменных плит или 

обычных столбиков. Расстояние на них может быть указано с точностью до 

100 метров. 

В Китае успешно реализуют государственную программу строительства 

национальной сети скоростных автотрасс. Главная цель   создать в наиболее 

населенном регионе страны систему платных автомагистралей под общим 

названием «Сеть7   9   18».  

Ее скоростные магистрали включают: 

- 7 линий, которые расходятся лучами от Пекина; 

         - 9 линий по направлению с севера на юг; 

         - 18 линий по направлению с востока на запад. 

Действующие на сегодня автомобильные скоростные дороги в Китае: 

- обеспечивают транспортную связь с крупными городами и  

     туристическими центрами страны; 

- позволяют очень быстро перемещаться по весьма обширной территории   

     Китая; 
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- в значительной степени повышают транспортную подвижность; 

- стимулируют развитие сети внутригородских транспортных дорог и маги-

стралей. 

 

 

Рисунок 5 – Карта основных автомобильных дорог Китая 

 

Карта дорог Китая содержит четко прорисованные нити скоростных ма-

гистралей между крупными городами. Эти трассы проложены таким образом, 

чтобы не проезжать непосредственно через населенные пункты. При пересе-

чении городов скоростное движение организовано по специально выделенным 

уровням, не участвующим в городском трафике. Большие города, такие как 

Пекин, имеют свою сеть городских скоростных дорог. 

Скоростные дороги в Китае при большом количестве полос движения 

оснащены всем требуемым арсеналом: разметкой, указателями, полосами раз-

гона и торможения, зонами аварийной остановки и прочее. На всех дорогах 

есть автозаправочные станции. Большинство дорог платные. 

Для взимания платы за проезд по скоростным автодорогам применяется 

безостановочная электронная автомобильная система (ETC, Electronic Toll 

Collection). Она представляет собой автоматический шлагбаум со сканером, 
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распознающим номер проезжающего транспорта, что позволяет ускорить про-

цесс обслуживания. 

Карточку-абонемент для оплаты можно оформить на месяц, полгода или 

год, за нее можно заплатить напрямую со счета по факту. В районе Пекина 

проезд по такой трассе будет стоить 0,4 юаня (примерно 5 руб.) за 1 км, на 

определенных участках     до двух юаней (примерно 23 руб.) за 1 км. На неко-

торых дорогах взимается разовая оплата при выезде с трассы — от 10 (114 

руб.) до 30 юаней (340 руб.) Дорога из Пекина в Фучжоу (1898 км) на легко-

вом автомобиле (до семи мест) обойдется в 960 юаней (около 10 900 руб.). Та-

кая система оплаты функционирует как между городами, так и внутри них. 

В 2013 г. КНР потратила 69 млрд долларов на эксплуатацию уже имею-

щихся и строительство новых магистралей. При этом прибыль от сборов в ви-

де платы за проезд составила всего 58,4 млрд долларов.  

Минтранс КНР отмечает, что строительство скоростных автомагистра-

лей сейчас обходится очень дорого — один километр такой трассы стоит око-

ло 14,5 миллиона долларов. Это почти на 80 % дороже, чем три года назад. Из 

156 тысяч километров скоростных дорог Китая платными являются 100 тыс. 

км. В настоящее время в Китае строят более 700 м дорог в час.  

Первая автотрасса длиной почти 20 км была сдана в эксплуатацию в 

1988 г. После этого темпы строительства дорог из года в год начали расти бе-

шеными темпами. За 10 лет в КНР построили столько километров дорог, 

сколько ранее страны Европы и США возвели за полвека. Вся транспортная 

отрасль в стране росла на глазах у всего мира не по дням, а по часам. 

В 2001 г. общая длина скоростных автомагистралей составила 10 тыс. 

км. В 2002     20 тыс. км, в 2008     60 тыс. км. В 2014 г. протяженность автома-

гистралей составила более 4 млн км, из которых более 100 тыс. км     скорост-

ные автотрассы. В государственной программе заложен проект, согласно ко-

торому к концу текущего года скоростные дороги должны связать все китай-

ские города, в которых проживает минимум 200 тыс. человек. Более того, вме-

сте с дорогами Китай активно строит мосты, переправы и тоннели. Одних 
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только мостов в стране насчитывается более 300 тыс. Китайцы славятся тем, 

что они не столько изобретатели, сколько производители.  

Китайские инженеры позаимствовали технологии строительства дорог в 

Европе, США и Японии. Однако правительство страны, ученые и технологи 

заранее планируют развитие транспортной сети, учитывая приоритеты в раз-

витии экономики, пассажиропотоков, транспортного потенциала отдельных 

регионов и т. д. Государство и местные региональные власти контролируют 

ход всех работ, но подрядчик вкладывает в строительство исключительно соб-

ственные средства. И только после того, как объект будет сдан в эксплуата-

цию, государство и инвесторы выплачивают подрядчику полную сумму со-

гласно подписанному соглашению. Это мотивирует строительные компании 

выполнять все в кратчайшие сроки и с хорошим качеством. 

Многополосные автострады и большие по протяженности мосты возво-

дятся в рекордно сжатые сроки и с отличным качеством, так как исполнитель 

работ несет ответственность за сохранность дороги в течение пары десятков 

лет. В Китае очень серьезные штрафные санкции за нарушения строительных 

норм и правил. 

В настоящее время Китай и Россия активно сотрудничают в реализации 

различных инфраструктурных программ. Например, вместе создают проекты 

и строят пограничные переходы, вкладывая в них средства обеих стран. В 

планах также есть проект строительства моста из Благовещенска (Амурская 

область) в соседний Хэйхэ, а также моста из забайкальского села Покровка в 

соседний Китай через реку Амур (Дальний Восток). 

Многие строительно-дорожные компании Китая заинтересованы в инве-

стициях на территории России. Им важны не только проекты на Дальнем Во-

стоке, в Забайкалье и Бурятии. Китайцы хотят участвовать в строительстве 

скоростной магистрали из Западной Европы через Россию в западную часть 

Китая. Также две дорожно-строительные компании Китая интересуются про-

ектом строительства Керченского моста. 
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Примечательно, что строительство четырехполосной  автострады дли-

ной в один километр в Китае обходится в сумму менее 3 млн долларов. В Рос-

сии стоимость 1 км дороги обходится  в 7 млн долларов. Только вот в Китае 

строится в год больше 10 тыс. км дорог, а в России     600 км. 
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 2  Проблемы финансирования процессов строительства, ремонта  

и содержания автомобильных дорог федерального значения  

на современном этапе 

 

2.2 Анализ фактического состояния финансирования  процессов  

строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог  

федерального значения  

    

Дорожные фонды     распространенный во всем мире механизм финансиро-

вания дорожного строительства. По налоговобюджетной схеме «road money», то 

есть за счет целевых («окрашенных») дорожных налогов, заложенных в цену мо-

торных топлив, развиваются дорожные сети общего пользования во всем мире.  

Дорожный фонд   часть средств бюджета, подлежащая использованию в 

целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-

ям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Опыт функционирования дорожных фондов имеется и в России. В период 

с 1991 года в течение десятилетия дорожные фонды являлись основным инстру-

ментом финансирования строительства и содержания дорожной инфраструкту-

ры. Они пополнялись за счет поступлений от топливных акцизов, налогов с 

предприятий.  

Однако в 2001 году дорожные фонды были ликвидированы под предлогом 

массового нецелевого использования средств. Кроме того, фонды попросту не 

вписались в созданную по инициативе бывшего министра финансов Алексея 

Кудрина централизованную бюджетную вертикаль. Основные денежные потоки, 

которые складывались из налоговых и прочих поступлений (включая транспорт-

ный налог), были замкнуты в общий котел     федеральный бюджет, а уже оттуда 

дозированно стали перераспределяться в регионы и муниципалитеты. После 

ликвидации дорожных фондов расходы на строительство дорог сократились в 

разы. Возник колоссальный разрыв между потребностями автомобилистов в 
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улучшении дорог и фактическими возможностями для этого. Так общий объем 

финансирования автомобильных дорог снизился  в сопоставимых ценах почти в 

два раза. Острый дефицит финансирования отразился на качестве строительства 

и ремонта автомобильных дорог.  

В 2010 году по инициативе Минтранса было принято решение возродить 

дорожные фонды. Соответствующие поправки были внесены в Бюджетный ко-

декс: дорожные фонды стали составной частью федерального и регионального 

бюджетов. Предусмотрена возможность переносить остатки бюджетных ассиг-

нований, неиспользованные в текущем году, на очередной финансовый год. То 

есть возникла система непрерывного бюджетного финансирования дорожных 

работ. Сначала был сформирован федеральный дорожный фонд, а в 2011 году 

стали учреждаться региональные фонды.  

К 2020 году через федеральный дорожный фонд в дорожное хозяйство 

планируется направить порядка 4,5 трлн руб., из которых 2,7 трлн     в строитель-

ство и реконструкцию дорог, еще около 1,8 млрд      на ремонт и содержание. 

К дорожным фондам относятся Федеральный дорожный фонд, дорожные 

фонды субъектов Российской Федерации и муниципальные дорожные фонды. 

В Красноярском крае дорожный фонд     часть средств бюджета Красно-

ярского края на очередной финансовый год и плановый период (далее краевой 

бюджет), образуемая в соответствии с бюджетным законодательством в соста-

ве краевого бюджета за счет общих доходов, а также прогнозируемого объема 

доходов от конкретных видов доходов:  

- 72 % топливных акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;  

- транспортного налога;  

- использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог об-

щего пользования регионального или межмуниципального значения;  

- налог на приобретение автотранспортных средств. 
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- арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-

ного значения;  

- арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

Красноярского края и расположенные в придорожной полосе автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения;  

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуници-

пального значения;  

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;  

- штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжело-

весных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения;  

- штрафных санкций за нарушение договорных обязательств по договорам 

подряда на выполнение работ за счет средств дорожного фонда;  

- государственной пошлины за выдачу органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по ав-

томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-

ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты 

субъектов Российской Федерации;  

- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспече-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-

вания федерального значения;  

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на фи-

нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных по-

жертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования федераль-

ного значения.  
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Налог с владельцев транспортных средств один раз в год уплачивают как 

юридические (резиденты и нерезиденты), так и физические лица, имеющие на 

территории РФ автомобили, мотоциклы, автобусы и другие самоходные машины 

на пневмоходу, подлежащие государственной регистрации. 

Исчисление налога осуществляется исходя из суммарной мощности двига-

теля каждого наименования объекта налогообложения. Федеральными органами 

власти установлены минимальные размеры ставок налога. Законодательным ор-

ганам власти субъектов РФ предоставлено право увеличения установленных 

налоговых ставок, а также установления дополнительных льгот. 

В доход федерального дорожного фонда полностью зачисляется налог на 

приобретение автотранспортных средств. Плательщиками его являются юриди-

ческие лица и предприниматели без образования юридического лица, приобре-

тающие автотранспортные средства (подлежащие государственной регистрации) 

путем купли, лизинга и взносов в уставный капитал. Налог исчисляется от про-

дажной цены автотранспортного средства по следующим ставкам: грузовые ав-

томобили, автобусы и легковые автомобили     29 %, прицепы     10 %. 

Финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог федерального значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог федерально-

го значения осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

источников финансирования, а также средств юридических лиц и физических 

лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных со-

глашениях; 

2) формирование расходов бюджета субъекта Российской Федерации на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального 

значения осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигно-
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ваний бюджета субъекта Российской Федерации на указанные цели на основа-

нии нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог федерального значения с учетом необходимости при-

ведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 

федерального значения в соответствие с требованиями технических регламентов; 

3) нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содер-

жание автомобильных дорог федерального значения и правила расчета размера 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на указанные цели 

утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъ-

екта Российской Федерации. 

Анализ фактического состояния финансирования строительства, ремонта и 

содержания автомобильных дорог федерального значения проводится по данным 

ФКУ «БАЙКАЛУПРАВТОДОР», начиная с отчета о выполнении программы до-

рожных работ  2016 года, объем которого доведен до 4 206,88 млн. руб. 

  По итогам 2016 г. кассовое освоение составило 4 206,88 млн руб. (100 % 

от доведенного финансирования 4 206,88 млн руб.), в том числе: 

1)  Согласно утвержденной программе по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог кассовое освоение за отчетный период составило 149,52 

млн. руб., что составляет 100 % от доведенного финансирования 149,57 млн 

руб.), в том числе : 

- строительно-монтажные работы  освоены  на  сумму 141,42 млн руб., 

что  составляет 100 % от плана на 2016 год; 

- проектно-изыскательские работы  освоены  на  сумму 8,15 млн руб., что  

составляет 100 % от плана на 2016 год. 

Ввод в эксплуатацию объектов по программе строительства и рекон-

струкции в 2016 году не предусмотрен.  

2) По программе комплексного обустройства автомобильных дорог за от-

четный период освоение составило 203,56 млн руб., что составляет 100 % от 

доведенного финансирования 203,56 млн руб.), в том числе : 
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- строительно-монтажные работы  освоены  на  сумму 198,17 млн руб., 

что  составляет 100 % от плана на 2016 год; 

- проектно-изыскательские работы выполнены на  сумму 5,39 млн руб., 

что  составляет 100 % от плана на 2016 год; 

       В 2016 году введены в эксплуатацию 2 объекта комплексного обустройства: 

   - надземный пешеходный  переход  в разных уровнях на км 796+450 (п. Еме-

льяново) на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" протяженностью 40,6 м;  

           - устройство искусственного  электроосвещения на автомобильной дороге Р-

255 "Сибирь" км. 792+600 - км 800+650 (н. п. Емельяново), Красноярский край» 

протяженностью 8,312 км. 

3) Программа   работ  по   капитальному  ремонту автомобильных дорог 

за отчетный период освоена на сумму 1 436,17 млн руб., что составляет 100 % 

от  годового  лимита – 1 436,17 млн руб., в том числе: 

- строительно-монтажные работы  освоены на  сумму 1 395,01 млн руб., 

что  составляет 100 % от плана на 2016 год; 

-  выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту  

автомобильных  дорог составило 41,16 млн руб., что составляет 100 % от го-

дового задания. 

По итогам 2016 года введено в эксплуатацию 32,675 км отремонтирован-

ных автомобильных дорог по программе капитального ремонта или 100% от 

годового задания. 

4) Программа работ капитального ремонта искусственных сооружений 

освоена на сумму 106,29 млн руб., или 100 % от годового лимита – 106,29 млн 

руб., в том числе: 

 - строительно-монтажные работы  освоены  на  сумму 92,61 млн руб., что  

составляет 100 % от плана на 2016 год; 

-  освоение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту  ис-

кусственных сооружений составило 13,68 млн руб., что составляет 100 % от 

годового плана. 
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Ввод в эксплуатацию отремонтированных искусственных сооружений по 

программе капитального ремонта не предусмотрен. 

5) Программа работ по ремонту автомобильных дорог за 2016 год освоена 

на сумму 1 028,50 млн руб., или 100 % от годового лимита 1 028,50 млн руб., в 

том числе: 

 - строительно-монтажные работы  освоены  на  сумму  1 019,29 млн руб., 

что  составляет 100 % от плана на 2016 год; 

-  освоение проектно-изыскательских работ  автомобильных дорог соста-

вило 9,22 млн руб., что составляет 100 % от годового плана. 

По итогам 2016 года введено в эксплуатацию 84,682 км отремонтирован-

ных автомобильных дорог по программе ремонта или 100 % от годового зада-

ния 

6) Программа работ по ремонту искусственных сооружений освоена на 

сумму 138,53 млн руб., или 100 % от годового лимита, в том числе: 

 - строительно-монтажные работы  освоены на  сумму 116,19 млн руб., 

что  составляет 100 % от плана на 2016 год; 

-  освоение проектно-изыскательских работ по искусственным сооруже-

ниям составило 22,34 млн руб., что составляет 100 % от годового. 

        Ввод в эксплуатацию отремонтированных искусственных сооружений по 

программе ремонта составил  241 погонный метр или 100 % от годового зада-

ния 2016 года. 

7) Программа работ по содержанию федеральных автомобильных дорог 

освоена на сумму  1 044,41 млн руб., что составляет 100 % от годового плана 

1 044,41 млн руб.  

8) Программа работ по содержанию искусственных сооружений выполне-

на на сумму  59,18 млн руб. что составляет 100 % от годового плана. 

Примером  крупной стройки 2016 года стал проект по  реконструкции ав-

томобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск     Кемерово     Красноярск     

Иркутск на участке км 807+000 - км 812+000, Красноярский край. 

Характеристики данной дороги до ее реконструкции представлены далее. 
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Участок автомобильной дороги является единственной гостевой трассой на 

въезде в город Красноярск,  который выбран столицей Всемирных студенче-

ских игр - XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. По данной дороге 

осуществляется въезд в город, как местных жителей, так и всех гостей города. 

Параметры существующего продольного профиля характеризуются значи-

тельными затяжными уклонами, в отдельных местах с величиной более 50 
о
/оо. 

 В связи с большой интенсивностью, учитывая тот факт, что на подъезде 

к вышеуказанному участку федеральная трасса имеет I-категорию, а городская 

улица Калинина к которой примыкает дорога имеет 6 полос движения, авто-

транспорт зачастую движется по обочинам дороги, в результате чего происхо-

дит разрушение обочин и основания. В часы «пик» на данной дороге возника-

ют затруднения движения (заторы). Принимая во внимание, что на участке км 

792 – км 802, в районе п. Емельяново активно развиваются порядка 10 котте-

джных городков, интенсивность движения в ближайшее время значительно 

увеличится.  

На протяжении всего участка наблюдаются просадки земляного полотна 

и образование колейности. Имеющаяся развязка не соответствует нормам без-

опасности дорожного движения (не имеет разворота), что приводит к повы-

шенной аварийности. На рассматриваемом участке имеется 3 очага аварийно-

сти, за последние 3 года произошло 24 ДТП, в результате которых 27 раненых 

и 6 погибших.  

Вдоль рассматриваемой дороги расположена индивидуальная жилая за-

стройка с несанкционированными выездами на федеральную дорогу, вслед-

ствие чего, происходят частые столкновения на примыканиях к федеральной 

трассе.  

В рамках реконструкции участка дороги будет произведено: рекон-

струкция транспортной развязки в разных уровнях, реконструкция путепрово-

да, устройство шумозащитных экранов в местах прохождения автомобильной 

дороги вдоль населенных пунктов, устройство искусственного электроосве-

щения. Данные мероприятия позволят обеспечить безопасный и комфортный 
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въезд в город по гостевой трассе, как жителей города Красноярска так и гос-

тей универсиады. 

Характеристики существующей дороги: 

-  категория участка дороги     II; 

- очаги аварийности     3 шт.; 

- пересечение с железной дорогой     отсутствует; 

- фактическая интенсивность движения     17 191 авт./сут. 

Характеристика реконструированного участка дороги: 

-  протяженность     5,0 км; 

- категория участка дороги      Iа; 

- пересечение с железной дорогой     отсутствует; 

- расчетная интенсивность движения     46 721 прив. ед./сут. 

Основания для включения в Федеральную адресную инвестиционную 

программу (далее ФАИП): 

-  снижение аварийности на данном участке дороги; 

- несоответствие интенсивности движения пропускной способности 

участка автомобильной дороги нормативным требованиям; 

- несоответствие коэффициента аварийности участка автомобильной до-

роги нормативным требованиям; 

- невозможность приведения в нормативное состояние технических па-

раметров участка автомобильной дороги путем проведения ремон-

та/капитального ремонта (геометрические параметры, поперечные уклоны, 

показатели прочности дорожной одежды). 

Ожидаемая эффективность: 

- увеличение пропускной способности; 

- увеличение скорости сообщения; 

- увеличение доли автомобильных дорог федерального значения отвечающих 

нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог. На 

таблице 1 представлены показатели Р-255 "Сибирь" Новосибирск     Кемерово     
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Красноярск     Иркутск на участке км 807+000 - км 812+000 объекта по оконча-

нию строительных работ. 

 

Таблица 2    Показатели после реконструкции автомобильной дороги  

 

Рассмотрим плановое финансирование одного из объектов программы 

дорожных работ, а именно     «Реконструкция автомобильной дороги Р-255 

"Сибирь" Новосибирск   Кемерово   Красноярск   Иркутск на участке км 

807+000     км 812+000, Красноярский край». 

 Объем финансирования данной программы дорожных работ составляет 

4 936,42 млн руб., в том числе: 

1. Программой работ по строительству и реконструкции автомобильных 

дорог доведено 875,87 млн руб., в том числе : 

- строительно-монтажные работы  на  сумму 865,87 млн руб. (ввод в 2017 

году не предусмотрен),  

- проектно-изыскательские работы  на  сумму 10 млн руб. 

По объекту «Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Ново-

сибирск    Кемерово    Красноярск   Иркутск на участке км 807+000   км 812+000, 

Красноярский край» проектная документация утверждена Распоряжением 

ФДА от 02.02.2016 г. №127-р (стоимость объекта в ценах 3 кв. 2016 г. 

1 773, 97 млн руб.). Планируемые объемы финансирования 2017 г. – 262 млн 

руб., 2018 г.   1 653, 09 млн руб. Реализация данного объекта необходима для 

проведения Зимней Универсиады 2019 г. 

Но, к сожалению, требуется  корректировка проектной документации по 

объекту «Реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал"     от Челябин-

ска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-

Технические показатели Существующие Перспективные 

Категория II  Iа 

Количество полос, шт. 2 4 

Ширина полосы движения, м 3,75 3,75 

Расчетная скорость, км/ч 120 120 
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Удэ до Читы на участке км 758+000 - км 787+300 с обходом п. Сухая, Красно-

ярский край» (письмо ФКУ «БАЙКАЛУПРАВТОДОР» №04/2418 от 

08.09.2015 г. о доведении финансирования до 45, 94 млн руб.) 

2. Согласно данной программе комплексное обустройство автомобильных 

дорог доведено до 232,66 млн руб., в том числе : 

- строительно-монтажные работы  на  сумму 232,66 млн руб. (ввод 30,84 

км искусственного электроосвещения). 

 По объекту «Устройство искусственного электроосвещения на автомо-

бильной дороге Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Ир-

кутск км 800+650     км 807+000, Красноярский край» 22.02.2017 г. получено 

отрицательное заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА» РОССИИ Крас-

ноярского филиала. В настоящее время проводится работа по корректировке 

проекта. Реализация данного объекта предусмотрена в 2017- 2018 гг.  

3 Программой работ по капитальному  ремонту автомобильных дорог до-

ведено 1,08 млрд руб., в том числе : 

- строительно-монтажные работы  на  сумму 981, 01 млн руб. (ввод 33,29 

км в 2017 г.); 

- проектно-изыскательские работы  на  сумму 97,78 млн руб. 

Направлен запрос об увеличении финансирования по строительно-

монтажным работам до 1 370,12 млн руб. (с включением 3-х переходящих 

объектов  км 140+000 – км 150+000, км 664+000- км 670+000, км 1012+000 – 

км 1022+000). 

4. Программой  работ по капитальному  ремонту искусственных сооруже-

ний доведено 217,16 млн руб., в том числе : 

- строительно-монтажные работы  на  сумму 207 349,40 тыс.руб. (ввод 

580,740 пог. м.) 

- проектно-изыскательские работы  на  сумму 9 810,0 тыс.руб. 

5. Программой  работ по ремонту автомобильных дорог доведено 

984 325,713 тыс. руб., в том числе : 
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- строительно-монтажные работы по ремонту на  сумму 954 190,533 тыс. 

руб. (ввод 98,808 км); 

-строительно-монтажные работы по устройству поверхностной обработки 

на  сумму 20 920,150 тыс. руб. (ввод 13 км) 

- проектно-изыскательские работы  на  сумму 9 215,030 тыс. руб. 

ФКУ «БАЙКАЛУПРАВТОДОР»  направлен запрос об увеличении фи-

нансирования данного объекта до 1 030,78 млн руб. (с дополнительным вво-

дом 11,826 км, и увеличением финансирования по переходящим объектам  ре-

монта на участке км 792+000 - км 802+000 I и II этапы) 

6. Финансирование по ремонту искусственных сооружений составляет  

366,08 млн руб., в том числе : 

- строительно-монтажные работы  на  сумму 358,99 млн руб. (ввод 761,81 

пог. м.) 

- проектно-изыскательские работы  на  сумму 7,09 млн руб. 

7. Финансирование содержания федеральных автомобильных дорог дове-

дено до  1 118,40 млн руб.  

8. Финансирование содержания искусственных сооружений доведено до 

63,14 млн руб.  

До сих пор не утверждено задание на содержание искусственных соору-

жений. От 20.02.2017 года  в ФДА направлено письмо с внесенными  в проект 

задания коррективами. 

ФКУ «БАЙКАЛУПРАВТОДОР» планирует продолжить реконструкцию  

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск   Кемерово   Красноярск    

Иркутск только уже  на участке км 903+000 - км 914+000 в 2017 г.  

Параметры и состояние участка дороги не соответствуют действующим 

нормам: дефекты покрытия и земляного полотна, отсутствие необходимых пе-

реходно-скоростных полос в зоне съездов, недостаточное обустройство авто-

бусных остановок. 

Характеристики существующего участка дороги: 
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- категория участка дороги     II/III; 

- пересечение с железной дорогой     отсутствует; 

- фактическая интенсивность движения     4813 авт./сут.; 

- на данном участке находится одно мостовое сооружение, а именно 

 мост через реку Балайка на км 912+624     состояние хорошее. 

Характеристика нового участка дороги: 

- протяженность     11 км; 

- категория участка дороги     I; 

- пересечение с железной дорогой     отсутствует; 

- расчетная интенсивность движения     22 651/13 867 прив. ед./сут.  

Основания для включения данного объекта в ФАИП: 

- несоответствие интенсивности движения пропускной способности 

участка автомобильной дороги нормативным требованиям; 

- несоответствие коэффициента аварийности участка автомобильной до-

роги нормативным требованиям; 

- невозможность приведения в нормативное состояние технических па-

раметров участка автомобильной дороги путем проведения ремон-

та/капитального ремонта (геометрические параметры, показатели прочности 

дорожной одежды). 

- данный участок является промежуточным участком между двумя объ-

ектами (км 893+200-км 903+000 и км 914+000- км 937+000), на которых раз-

работаны проектные документации по реконструкции автомобильной дороги с 

целью перевода указанных участков дороги в I категорию. Для того что бы из-

бежать эффекта "бутылочного горлышка" необходимо проведение работ по 

реконструкции данного участка; 

- снижение аварийности на данном участке дороги. 

Краевой комиссией по безопасности дорожного движения (утвержден-

ной Постановлением Правительства Красноярского края от 25.03.2009 г. 

№146-П "О краевой комиссии по безопасности дорожного движения") приня-
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то решение о реконструкции примыканий к населенным пунктам (д. Жандат и 

д. Балай) для осуществления автобусных сообщений. 

Ожидаемая эффективность: 

- увеличение пропускной способности; 

- увеличение доли автомобильных дорог федерального значения отве-

чающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных  

дорог;  

-  увеличение объема реконструкции автомобильных дорог; 

- сокращение протяженности перегруженных участков дорожной сети; 

- увеличение скорости сообщения. 

В таблице 2 представлены показатели завершенного строительством 

объекта автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск   Кемерово   Крас-

ноярск    Иркутск на участке км 903+000 - км 914+000. 

Таблица 3     Показатели завершенного строительством объекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические показатели Существующие Перспективные 

Категория II/III I 

Количество полос, шт. 2 4 

Ширина полосы движения, м 3,5 3,75 

Расчетная скорость, км/ч 100 120 



 
 

45 
 

2.2 Выявление проблем финансирования  

 процессов строительства,  ремонта и содержания  

 автомобильных дорог федерального значения 

  

    В ходе анализа финансирования автомобильных дорог федерального значе-

ния можно сделать вывод, что острой проблемой  является недостаток денеж-

ных средств и не своевременное выделение средств на строительство, ремонт 

и содержание автомобильных дорог. 

 Таблица финансирования строительства автомобильных дорог федераль-

ного значения в 2016 году представлена в приложении А. В данном приложе-

нии мы наглядно видим проблему недостатка  средств выделяемых на строи-

тельство автомобильных дорог. 

На рисунке 6 изображено сколько средств было выделено на строительство 

и реконструкцию автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы и строительство автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от Челябинска 

через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ 

до Читы на участке км 1045+500 – км 1061+000 (обход г. Канска), по месяцам. 

На 2016 год мы видим недостаток финансирования строительства и рекон-

струкции автомобильных дорог федерального значения, в связи с этим не уда-

ется выполнить работы в полном объеме и в поставленные сроки, но если про-

анализировать финансовые планы на 2017 год, то можно увидеть прогресс в 

этом вопросе. Таблица финансирования автомобильных дорог федерального 

значения на 2017 год представлена в приложении Б. 

В данной таблице показано, сколько средств выделено на строительство, ре-

монт и реконструкцию автомобильных дорог федерального значения по Крас-

ноярскому краю. 
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Рисунок 6   Финансирование строительства и реконструкции автомобильной дороги М-53 

«Байкал»  

Посмотрим, как распределено финансирование строительства и рекон-

струкции автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от Челябинска через Курган, 

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы и 

строительство автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от Челябинска через 

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы на участке км 1045+500 – км 1061+000 (обход г. Канска), по месяцам. 

Берем именно эту автомобильную дорогу, потому что рассматривали этот же 

участок в диаграмме за 2016 год. 

На рисунке 7 показано на графике, как планируется инвестировать в строи-

тельство и реконструкцию автомобильной дороги М-53 «Байкал». 
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Рисунок 7    Финансирование строительства и реконструкции  

автомобильной дороги М-53 «Байкал»  

 

Мы видим на графике, что выделение средств в 2017 году, в отличии от 

2016 года, будет производиться в основном перед началом строительного се-

зона и в его продолжении, чего не скажешь о 2016 годе, там же основное вы-

деление средств производилось только в начале строительного сезона и про-

должалось уже после его завершения. 

Теперь хотелось бы поговорить о финансовых планах на 2017   2019 гг.  

Финансовые планы по ремонту искусственных сооружений на 2017   2019 гг. 

представлены в приложении В. 

 На рисунке 8 показаны планы финансирования капитального ремонта 

моста через реку Старый Абакан (левый, правый на км 425+275 автомобиль-

ной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монго-

лией. Обход города Абакан (II этап). 
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Рисунок 8     Финансовые планы по ремонту  

искусственных сооружений на 2017   2019 гг.  

  

 На данном графике мы отчетливо видим, что в планах финансирования 

на 2017   2019 гг. с каждым годом все меньше средств будет выделяться на ре-

монт искусственных сооружений, а это значит, что планируется привести в 

надлежащий вид все больше мостов и других транспортных сооружений.  
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3 Выводы и предложения 

Проанализировав систему финансирования строительства, ремонта и со-

держания автомобильных дорог федерального значения можно сделать сле-

дующие выводы: 

- возобновление дорожных фондов является разумным и положительно 

сказывается на финансировании автомобильных дорог, но тем не менее про-

блемы остаются; 

- явно виден недостаток финансирования; 

- денежные средства выделяются не всегда вовремя; 

- стоимость отечественных автомобильных дорог по сравнению с зару-

бежными значительно дороже. 

Далее  подробнее разберем с каждый из выводов и найдем оптимальное 

решение тех или иных проблем. Возобновив дорожные фонды получена воз-

можность составления долгосрочных программ и плановой закупки материа-

лов, техники и оборудования, а также заметно улучшение процессов финанси-

рования строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, не толь-

ко находящихся в собственности Российской Федерации, но и в собственности 

субъектов РФ.  

Но тем не менее существует ряд острых проблем, таких как: 

 - недостаток инвестиций;   

- несвоевременное выделение денежных средств. 

Несмотря на тяжелую экономическую обстановку с каждым годом все 

больше федеральных трасс приводят в надлежащее состояние. Основываясь на 

данные предоставленные ФКУ «БАЙКАЛУПРАВТОДОР», просматривается 

то, что проблемы недофинансирования и несвоевременного выделения 

средств все таки решаются, хоть и не так быстро, как хотелось бы. 

Таблицы финансирования за 2016 и 2017 годы, предоставленные ФКУ 

«БАЙКАЛУПРАВТОДОР» вынесены в приложения А и Б. 
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Сравнивая отечественный и зарубежный (а именно китайский) опыт, 

было выявлено, что строительство 1 км четырехполосной автострады обхо-

дится китайцам в два раза дешевле, чем россиянам. В то же время в Китае 

строится во много раз больше новых автомобильных дорог отличного каче-

ства. В чем же заключается такое различие между китайским дорожным стро-

ительством и отечественным? Это связано с тем, что в Китае очень дешевая 

рабочая сила, в то время как в России она обходится во много раз дороже. 

Кроме того, стоимость китайских дорожно-строительных материалов намного 

дешевле, чем в России.  

Россия и Китай очень тесно сотрудничают в сфере дорожного строи-

тельства, возводят мосты, пограничные проезды. Кроме того, Китай заявил, 

что хотел бы участвовать в строительстве скоростной автомагистрали из за-

падной Европы, через всю Россию и до западного Китая.  

Тесное сотрудничество с зарубежными дорожными специалистами по-

может решить проблемы плохого качества отечественного строительства до-

рог и/или системы их финансирования. Ведь китайцы ничего не изобретали, 

они просто перенимали опыт строительства автомобильных дорог многих 

стран и смогли научиться применять его на деле.  

Возможно после совместных проектов и россияне возьмут на вооруже-

ние опыт зарубежных дорожных специалистов, в этом ведь нет ничего невоз-

можного, просто для этого нужно время. Для улучшения качества строитель-

ства и системы финансирования дорожной отрасли, для уменьшения затрат на 

дорожное строительство (удешевление строительных материалов), именно для 

этого и нужно не только плотно сотрудничать с зарубежными специалистами 

но и самим искать  возможность выполнения совместных проектов и перени-

мать что то из зарубежного опыта и использовать его в России.  

Но и говорить о том, что в России все плохо не приходится, на самом же 

деле российские специалисты работают в области дорожной инфраструктуры, 

пытаются исправить существующие проблемы, понятно же, что это не делает-

ся быстро, на устранение существующих проблем нужно время.  
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В настоящее время качественно улучшилась строительство федеральных 

автомобильных дорог, с каждым годом все больше федеральных трасс приво-

дят в хорошее состояние. Темпы ремонта и реконструкции региональных и 

муниципальных дорог не настолько велики, как у федеральных.  

В настоящее время на территории Российской Федерации всего 42 % ре-

гиональных дорог приведено в надлежащее состояние (со слов В. В. Путина).  

Все это связано с тем, что все силы брошены на восстановление феде-

ральных трасс как наиболее приоритетных, а после окончания восстановления 

федеральных дорог все силы дорожных строителей будут направлены на вос-

становление существующих дорог регионального значения. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе ВКР выявлено, что одной из важнейших составляющих инфра-

структуры страны выступают объекты автодорожного хозяйства, включающие 

сеть автомобильных дорог общего и ведомственного пользования, а также мо-

сты, тоннели, эстакады, транспортные развязки и другие объекты. В целом по 

России и в отдельных регионах имеются существенные проблемы, касающиеся 

количества и качества автодорог.  

Развитие сети автомобильных дорог требует инвестиций. Подавляющее 

большинство автомобильных дорог и других объектов автодорожного хозяй-

ства являются федеральной или региональной собственностью, на их поддер-

жание и развитие должны направляться средства соответствующих бюджетов. 

Рост бюджетных инвестиций призваны обеспечить возрожденные дорожные 

фонды.  

Большая часть автомобильных дорог России нуждается в техническом 

перевооружении, совершенствовании придорожного хозяйства. Кроме того 

назрела необходимость строительства новых автомобильных дорог повышен-

ного качества. По этому необходимы инвестиции в строительство, рекон-

струкцию и содержание автомобильных дорог. 

Целью данной работы является  анализ финансирования строительства, 

ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения Для дости-

жения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

После проведенного анализа были решены следующие задачи: 

- был рассмотрен отечественный и зарубежный опыт финансирования ав-

томобильных дорог. 

- выявлено современное состояние автомобильных дорог федерального 

значения; 

- изучены существующие схемы финансирования автомобильных дорог на 

основании отечественного и зарубежного опыта; 
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- проведен анализ процессов  инвестирования строительства автомобиль-

ных дорог за счет средств дорожных фондов; 

- обработаны и проанализированы программы инвестирования на основе 

данный, предоставленных ФКУ «БАЙКАЛУПРАВТОДОР»; 

- проведена оценка уровня инвестирования  автомобильных дорог феде-

рального значения, на основании которой принимается решение о необходимо-

сти изменения вложения инвестиций для обеспечения эффективности строитель-

ства и содержания автомобильных дорог. 

Таким образом, задачи, поставленные в данной работе, решены полностью, 

следовательно, цель достигнута. 

Благодаря возрождению дорожных фондов финансирование транспортной 

отрасли стабилизированно. Из-за этого ежегодный объем бюджетных инвести-

ций с каждым годом должен расти, это будет способствовать качественному 

строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального зна-

чения. 
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