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системы Алтайского края. Основная цель, задачи работы, а также объект и 

предмет исследования представлены во введении. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты формирования 

экономики автодорожного фонда на региональном уровне. В частности, 

рассмотрены особенности содержания дорожного фонда на всех уровнях 

государственного управления, а также способы финансирования региональной 

автодорожной системы. 

В целях оценки перспектив развития автодорожной системы Алтайского 

края, во второй главе проведен современного функционирования и развития 

региональной автодорожной системы 

В третьей главе данной работы дана оценка перспектив развития 

автодорожной системы Алтайского края. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

 уточнены теоретические положения, раскрывающие сущность 

дорожного фонда на федеральном уровне; 

 проведен детальный анализ состояния автодорожной системы 

Алтайского края; 

 применена методика оценки функционирования автодорожной 

системы Алтайского края. 

Основные выводы по теме работы представлены в заключении. 

Работа оформлена с применением рисунков и таблиц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дорожное хозяйство в РФ обеспечивает конституционные гарантии 

граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное 

перемещение товаров и услуг. При этом, наличием и состоянием сети 

автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная 

целостность и единство экономического пространства России. Правомерное 

формирование и развитие дорожной инфраструктуры свидетельствует об 

общем уровне развития каждого государства и служит сильным катализатором 

на пути к расширению внешнеэкономической деятельности. Проведение 

реконструкции или же строительство новой дороги, как правило, означает не 

только большие затраты, но и новые возможности для экономического и 

социального развития конкретной территории и страны в целом. Однако, для 

обеспечения устойчивого роста благосостояния страны необходимо 

взаимоувязанное развитие экономики и транспортно-дорожного комплекса, но 

в настоящее время в этой сфере в регионах РФ наблюдается целый ряд проблем 

и одной из основных следует выделить финансирование дорожной отрасли. 

Проблемы автодорожной системы в Алтайском крае объясняются 

неэффективной системой размещения и бюджетного финансирования 

государственных и муниципальных заказов на строительство автомобильных 

дорог, приводящими к строительству автомобильных дорог с нарушением 

технологий. Потребность в привлечении значительных капиталовложений в 

модернизацию и развитие автодорожной сети ежегодно возрастает, однако, 

низкая инвестиционная привлекательность дорожной отрасли из-за высокой 

капиталоемкости дорожных объектов и длительного срока их окупаемости, 

сдерживает приток частных инвестиций. Нерешенность указанных проблем 

приводит к тому, что автомобильные дороги сегодня выступают одним из 

ограничений, сдерживающих экономический рост, снижающих 

конкурентоспособность значительной части российских товаров, ухудшающих 

качество жизни населения России [35, c. 5]. 
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Растущая потребность в продукции и услугах предприятий дорожного 

строительства России, специфика заказчика, которым в большинстве случаев 

является государство, обуславливают актуальность проблем оптимизации 

финансового обеспечения в этой сфере. В условиях конкуренции и 

конкурентного распределения бюджетных средств, посредством проведения 

тендеров, предприятиям дорожного строительства требуется обосновывать 

свою состоятельность и способность быть надежным исполнителем, что 

невозможно без рациональной организации процесса финансового обеспечения 

[33, C. 276]. 

В связи с вышеизложенной актуальностью, целью магистерской 

диссертации является изучение функционирования автодорожной системы 

Алтайского края. 

Для достижения указанной цели, задачами работы являются:  

- теоретически изучить понятие и сущность автодорожной 

инфраструктуры на федеральном и региональном уровне; 

- рассмотреть способы финансирования автодорожной системы региона; 

- провести анализ функционирования и развития автодорожной системы 

Алтайского края; 

- провести оценку перспектив улучшения функционирования 

автодорожной системы региона и, прежде всего, в Алтайском крае. 

Объектом исследования является дорожная инфраструктура. 

Предмет исследования – функционирование дорожной отрасли 

Алтайского края. 

Структура работы, объемом 90 страниц, обусловлена целями и задачами, 

а также логикой проведенного исследования и состоит из введения, основной 

части, а именно 3-х глав, разбитых на подпункты, заключения, списка 

использованных источников.  

Первая глава работы является теоретической, в ней описаны нормативно-

правовые основы финансирования дорожного строительства в РФ; дана 
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характеристика особенностям финансирования дорожного строительства на 

федеральном и региональном уровне.  

Вторая глава является аналитической, в ней представлен анализ 

функционирования и развития автодорожной системы Алтайского края: дана 

оценка состояния автодорог Алтайского края; приведены факты строительства 

дорог федерального и регионального значения, мостов в Алтайском крае и 

проведено сравнение оснащенности автодорогами Алтайского края с другими 

регионами. 

В третьей главе дипломной работы определены перспективы 

строительства новых видов мостов и федеральных дорог в регионе; проведена 

оценка долгосрочного планирования перспектив развития автодорожной 

системы Алтайского края. 

Ранее учеными и специалистами финансированию дорожной отрасли 

уделялось внимание, но рассматривались лишь некоторые аспекты этой 

проблемы в работах следующих авторов: Т.Г. Коробицына, Н.А. Рябикова, Р.А. 

Халтурина, С.Д. Воронцовой, А.С. Еремеевой, А.Л. Арямновой, А.А. Вазим, 

А.П. Киреенко и др. Вопросам исследования налоговых источников дорожного 

строительства и механизмов инвестирования их поступлений в дорожную 

инфраструктуру посвящены работы А.В. Лисиченко, проблемы 

административно-правового регулирования дорожного хозяйства в трудах В.В. 

Кретова. Состояние и проблемы автодорожного комплекса России, а также 

вопросы финансирования затрат на строительство и эксплуатацию 

автомобильных дорог были освещены в работах Е.В. Конвисаровой. В них была 

обоснована необходимость создания дорожных фондов для финансирования 

затрат на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог, что в 1991 году 

было введено в практику в соответствии с законом «О дорожных фондах 

РСФСР». 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 уточнены теоретические положения, раскрывающие сущность 

дорожного фонда на федеральном уровне; 
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 проведен детальный анализ состояния автодорожной системы 

Алтайского края; 

 применена методика оценки функционирования автодорожной 

системы Алтайского края 

Информационной базой исследования являются данные статистической 

отчетности, нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность дорожной 

отрасли в РФ, учебные пособия, статьи, монографии, диссертационные 

исследования по изучаемой проблеме.  

Практическая значимость исследования – предложенные рекомендации 

могут быть применены на практике в сфере финансирования дорожной отрасли 

РФ. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

АВТОДОРОЖНОГО ФОНДА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

1.1 Содержание дорожного фонда на федеральном и региональном уровне 

 

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Российской 

Федерации. От уровня развития сети автомобильных дорог зависит решение 

задач достижения устойчивого экономического роста, повышение 

конкурентоспособности отечественных производителей и улучшения качества 

жизни населения, укрепления национальной безопасности государства и 

интеграции транспортного комплекса России в международную транспортную 

систему. 

Автомобильные дороги регионального значения обеспечивают 

межрегиональные и межрайонные автотранспортные связи. Перспективы их 

развития напрямую связаны с реализацией приоритетных национальных 

проектов. Но для качественного осуществления перевозочного процесса 

недостаточно только наличия автодорог, необходима развитая автодорожная 

инфраструктура, соответствующая транспортным и грузовым потокам. 

Для определения содержания и понятия автодорожной инфраструктуры 

как экономической категории необходимо раскрыть сущность термина 

«инфраструктура». Через выделение инфраструктурных признаков 

классифицируются различные виды инфраструктур и их содержательное 

понятие. Так, в настоящее время выделяются производственная, 

институциональная, социальная, транспортная и ряд других инфраструктур. 

Инфраструктура лежит в основе процесса промышленной агломерации, при 

котором новые отрасли концентрируются вокруг уже сложившихся 

индустриальных кластеров [35, с. 15]. Инфраструктура – это организационно-

экономическая система, обеспечивающая движение различных видов потоков – 

товарных, сырьевых, финансовых, трудовых, информационных, благодаря чему 

возможно эффективное функционирование экономической системы в целом. 
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Развитая инфраструктура – индикатор уровня общественного развития, 

определяющий в значительной степени «качество жизни» населения 

А.И. Кузнецова [39, с. 115] подчеркивает, что автодорожная 

инфраструктура обладает признаками, которые раскрывают ее назначение, 

особенность формирования и целевой характер. 

Помимо понятия автодорожной инфраструктуры существует определение 

автодорожного комплекса. 

Сегодня автодорожный комплекс в России объединяет разнородные, 

управляемые разными органами власти, но, тем не менее, взаимозависимые и 

взаимодействующие подотрасли автомобильного транспорта и дорожного 

строительства, производственные сферы эксплуатации дорог и технической 

эксплуатации автомобильного транспорта, сферы контроля (надзора) и 

организации и регулирования безопасности дорожного движения, 

обеспечивающие их деятельность производства и эксплуатирующие 

организации (рис. 1.1). Эти подотрасли взаимосвязаны, но развиваются 

разными темпами. По темпам развития российский автодорожный комплекс в 

новом столетии опережает другие виды транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Укрупненная структура автодорожного комплекса России 

 

Автомобильно-дорожный комплекс 

Пассажирские и 

грузовые 

перевозки 

Эксплуатация 

специальных 

транспортных 

средств 

Автосервис  

ТО и ремонт 

автотранспортных 

средств 

Организация и 

регулирование 

дорожного 

движения 

Контроль 

(надзор) за 

безопасностью 

дорожного 

движения 

Строительство 

и эксплуатация 

дорог 



11 

 

Современное состояние российского автомобильного транспорта 

характеризуется децентрализацией размещения и организации деятельности 

при государственном регулировании автотранспортной деятельности, 

тенденцией повышения доли ведомственного автотранспорта за счет 

сокращения доли транспорта общего пользования на открытом рынке 

перевозочных услуг, работающем по заявкам на выполнение перевозок, и 

многократным ростом (с 1991 года) сегмента автотранспорта личного 

пользования. При этом развитие российского автосервиса значительно отстает 

от темпов роста парка автомобилей в личном пользовании [52, C. 56]. 

Конечным звеном в производственной деятельности автомобильно-

дорожного комплекса служит выполнение перевозок автомобильным 

транспортом по территории России и в международном автомобильном 

сообщении. Автомобильный транспорт в качестве важнейшего элемента 

транспортной системы страны осуществляет перевозки грузов во всех видах 

внутреннего сообщения: городском, пригородном и междугородном, включая 

завоз/вывоз грузов на железнодорожные станции, в морские и речные порты, 

аэропорты. 

Автодорожная инфраструктура включает в себя не только инженерные 

сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, но и 

объекты придорожного сервиса. 

К основным признакам автодорожной инфраструктуры следует отнести 

производственные, социальные и экономические (рисунок  1.2). 
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Рисунок 1.2 - Основные признаки автодорожной инфраструктуры [27] 

 

Все эти факторы отражаются на экономическом и социальном развитии 

как страны в целом, так и регионов, а также на производственной деятельности 

предприятий. 

1. Социальный признак учитывает следующий ряд факторов: 

- ДТП и аварийность. Данный фактор необходимо учитывать, так как при 

улучшении качества автомобильных дорог уменьшается количество дорожно-

транспортных происшествий, приводящих к гибели и травматизму людей; 

- поддержание и увеличение мобильности населения, фактор, зависящий 

от уровня развития автодорожной инфраструктуры [27]; 

- транзитный потенциал и пассажирооборот зависят от состояния 

автодорог, что в свою очередь влияет на качество работы автотранспорта 

(интенсивность, скорость движения). Износ автотранспорта имеет влияние на 

расход горючего, что сказывается на состоянии окружающей среды и уровне 
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-  образование дополнительных рабочих мест – данный фактор напрямую 

зависит от уровня развития автодорожной инфраструктуры. Автомобильные 

дороги стимулируют и способствуют развитию новых производств 

большинства отраслей экономики и, как следствие, созданию новых рабочих 

мест. 

2. Производственный признак связан со следующим рядом факторов: 

-  развитие и освоение новых производств – этот фактор необходимо 

учитывать, так как в строительстве автомобильных дорог, кроме дорожных 

организаций, принимают участие предприятия строительных материалов, неф-

тепереработки, транспорта и ряда других отраслей, обеспечивающих поставку 

и транспортировку продукции для выполнения дорожных работ; 

-  ценообразование – фактор, который связан с понижением (или 

повышением) транспортных расходов, оказывающих прямое влияние на 

уровень цен на продукцию; 

-  фактор потребительского спроса на товары и услуги зависит от цен на 

продукцию. При условии улучшения качества автомобильных дорог 

уменьшаются потери грузов и сокращаются затраты на содержание 

автотранспорта, вследствие чего цены уменьшаются. 

3. Экономический признак учитывает такие факторы, как: 

-  экономика городских и сельских поселений – фактор, при котором от 

развития автомобильных дорог зависит концентрация и специализация произ-

водства, в том числе и сельхозпроизводителя. Улучшение автодорожной 

инфраструктуры способствует расширению торговли и интенсификации 

конкурентоспособности городских и сельских поселений и, как следствие, 

развитию экономики регионов и страны в целом; 

-  транспортные расходы (издержки) – фактор, который заложен в 

конечной цене товара, т. е. если в результате строительства новых дорог 

произойдет вполне видимое и ощутимое сокращение расстояния перевозок, то 

значительно сократятся транспортные издержки; 

-  затраты времени – это фактор продолжительности доставки грузов и 

продолжительности поездки, т.е. время, потраченное пассажирами на поездку 



14 

 

прямо пропорционально связано со скоростью движения, обеспечиваемой каче-

ственным состоянием дорожной сети. От фактора времени напрямую зависит 

необходимость создания дополнительных запасов промышленным 

предприятием, вероятность потери скоропортящихся грузов, простоя по вине 

организации-грузоотправителя, а, следовательно, и дополнительные затраты 

[31]; 

- валовый региональный продукт (ВРП), т.е. вклад транспортной отрасли 

в создание ВРП, при этом учитывается величина добавленной стоимости, 

которую «наработал» транспорт в определенном регионе. Например, 

строительство системы скоростных дорог, привело к увеличению деловой 

активности США, при этом рост производительности труда составил 25%, а 

общие экономические выгоды достигли уровня в 2.1-2.5 трлн. долл, что в 16 –

19 раз превышает объем затрат на строительство скоростных дорог [27]. 

Уровень показателей социально-экономического развития регионов 

напрямую зависит от транспортно-эксплуатационного, организационного, 

технического состояния автодорожной инфраструктуры. Развитие 

автодорожной инфраструктуры является одной из важных задач для России, 

влияющей на промышленное производство и повышение 

конкурентоспособности производимой продукции. Политика в сфере 

транспорта в целом и автомобильного транспорта, и дорожного хозяйства в 

частности призвана решать экономические и социальные задачи 

общенационального масштаба, поэтому развитие этих отраслей является одной 

из ключевых проблем для нашей страны. 

Основным нормативным источником, регулирующим вопросы об 

автомобильных дорогах Российской Федерации, их видах и дорожной 

деятельности, является Федеральный Закон «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2017 № 257 

– ФЗ [2] (далее – Закон об автомобильных дорогах). В нем автомобильная 

дорога определяется как объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 
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земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 

расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 

полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные сооружении, производственные объекты, элементы 

обустройства автомобильных дорог. 

В Российской Федерации применяются различные подходы к 

финансированию дорог.  

Согласно  ч. 1 ст. 32 Федерального  закона  от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог федерального значения осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, 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 соглашениях. 

Средства Федерального дорожного фонда РФ и территориальных 

дорожных фондов имеют специальное назначение и не подлежат изъятию или 

расходованию на нужды, не связанные с содержанием и развитием 

автомобильных дорог общего пользования. 

Дорожные фонды в России были созданы в 1992 г. после принятия закона 

«О дорожных фондах в РСФСР» в октябре 1991 г. В соответствии с этим 

законом создавались внебюджетные дорожные фонды на федеральном и 

региональном уровнях. В Федеральный дорожный фонд зачислялись: 

федеральный налог на реализацию горюче-смазочных материалов, 25 % налога 

на пользователей автомобильных дорог, акцизы с продажи легковых 

автомобилей в личное пользование граждан. В территориальные дорожные 

фонды поступали: территориальный налог на реализацию горюче-смазочных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314917/c93553a53e324a29f23932c1133895314853ee0a/#dst131
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материалов, налог с владельцев транспортных средств, налог на приобретение 

автотранспортных средств, 75% налога на пользователей автомобильных дорог 

[18, C. 358]. 

С 1 января 2001 г. Федеральный дорожный фонд был упразднен. 

Причиной упразднения дорожных фондов стала их непрозрачность и 

коррупциогенность. И хотя закон «О дорожных фондах в Российской 

Федерации» просуществовал до 1 января 2005 г., в связи с введением в 

действие Налогового кодекса РФ и отменой налогов на горюче-смазочные 

материалы, на приобретение машин, а позже на пользователей дорог были 

отменены и территориальные дорожные фонды [18, C. 359]. 

После ликвидации системы дорожных фондов была введена  схема 

финансирования дорожного строительства, когда деньги на дороги стали 

выделять федеральный или региональный бюджеты. Но при такой системе 

финансирования кроме проблемы нецелевого использования средств, 

добавилась еще и практика запоздалого финансирования дорожных проектов. 

Международный опыт свидетельствует о том, что целевые дорожные 

фонды и маркированные налоги – распространенный, но не единственный 

возможный вариант финансирования дорожного хозяйства. Эти расходы могут 

успешно осуществляться напрямую из бюджета в рамках целевых программ 

[16]. 

Такой подход был применен и в России в 2000-х. В качестве замены 

Федерального дорожного фонда для управления строительством дорог была 

разработана Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 

России» (2002-2010, 2010-2015, 2010-2020 гг.) [57]. Регионы также утверждали 

свои программы развития дорожного хозяйства. 

Но в 2011 г. в Бюджетный кодекс РФ были внесены поправки, вновь 

вводящие понятие дорожных фондов. В 2011 г. был создан Федеральный 

дорожный фонд, в 2012-м – региональные фонды, а с 2014 г. – местные. Однако 

в отличие от фондов, действовавших в 1990-е гг., на этот раз дорожные фонды 

не имеют собственных бюджетов. Расходы на дорожное хозяйство по-



17 

 

прежнему финансируются из регионального или местного бюджета, но при 

этом ст. 179.4 Бюджетного кодекса требует установления объема дорожного 

фонда в размере не менее прогнозируемого объема доходов, установленных п. 

4 ст. 179.4. Фактически, таким образом, для регионов и муниципалитетов 

устанавливается минимальный объем расходов, который в обязательном 

порядке должен быть потрачен на дороги [5]. 

Базовый объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда 

устанавливается как сумма 345 млрд. руб., подлежащая индексации на 

прогнозируемый уровень инфляции в соответствующем финансовом году, и 

бюджетных ассигнований, равных прогнозируемому на соответствующий 

финансовый год объему доходов от акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории 

России, поступающих в бюджеты бюджетной системы РФ, умноженному на 

коэффициент. Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 

30.11.2016 № 409-ФЗ (в ред. от 19.07.2018) значение коэффициента составляет в  

2018 - 0,54, в 2019 - 0,37, в 2020 году - 0,36 [3]. 

В составе базового объема бюджетных ассигнований Федерального 

дорожного фонда предусматриваются бюджетные ассигнования на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в размере не менее 8% 

указанного объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда 

на соответствующий финансовый год. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности распределяются между бюджетами субъектов Российской 

Федерации федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
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финансовый год и плановый период или на основании акта Правительства 

Российской Федерации. 

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 

установленного ст. 179.4 базового объема бюджетных ассигнований 

Федерального 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 

территории Российской Федерации; 

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

федерального значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн [6]; 

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения; 

- штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения; 

- штрафов за несоблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_288766/218e0a073310c3e8924d83c2474c220fd3e19bb7/#dst100058
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_288546/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190488/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100071
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транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 

свыше 12 тонн [6]; 

- 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 

федерального 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 

исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных 

договоров, 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, финансируемого 

за счет средств Федерального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки 

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 дорог 

общего пользования федерального значения в целях строительства 

(реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их 

эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций; 

- платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения в целях прокладки, переноса, 

переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации [30, C. 56]. 
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Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

Федерального дорожного фонда устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Порядок финансирования автомобильных дорог федерального назначения 

изображен на рис.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Финансирование автомобильных дорог федерального 

назначения в РФ [18] 

 

Бюджетные ассигнования Федерального дорожного фонда, не 

использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в очередном 

финансовом году. 

Объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда 

подлежит корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы 

Финансирование автомобильных дорог 

федерального назначения 

Источники финансирования 

Федеральный бюджет, источники от 

юридических и физических лиц, в том числе 

средств, привлеченных в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены законодательством РФ о 

концессионных соглашениях 

Формирование расходов на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

Осуществляется в соответствии с правилами 

расчета размера ассигнований федерального бюджета 

на указанные цели на основании нормативов 

финансовых затрат 

Нормативы финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

Утверждаются Правительством РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210376/5beb2968903cdec39af0b7f23ec2310ae4c9d176/#dst100012


21 

 

между фактически поступившим в отчетном финансовом году и 

прогнозировавшимся при его формировании объемом указанных в ст. 179.4 

доходов федерального бюджета. Указанная разница, при ее положительном 

значении, подлежит уменьшению на величину отклонения в отчетном 

финансовом году фактического объема ассигнований Федерального дорожного 

фонда от суммы прогнозировавшегося объема указанных в с. 179.4 доходов 

федерального бюджета и базового объема бюджетных ассигнований 

Федерального дорожного фонда на соответствующий финансовый год [13]. 

Расходы консолидированного бюджета РФ на дорожное хозяйство в 2013 

– 2017 гг. приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Расходы консолидированного бюджета РФ на дорожное 

хозяйство в 2013 – 2017 гг.[45] 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Расходы, млрд.руб. 1372,1 1184,3 1209,28 1366,15 1488,4 

Абсолютное, млрд.руб. 

 

-187,8 24,98 156,87 122,25 

Темп роста, % 

 

86,31 102,11 112,97 108,95 

 

Согласно табл. 1.2 в 2014 г. наблюдается снижение финансирования 

расходов на 187,8 млрд. руб. (темп роста 86,31%). В последующие периоды с 

каждым годом финансирование было увеличено. 

Однако, несмотря на рост финансирования, состояние дорожного 

хозяйства в последние годы улучшилось только в секторе федеральных дорог 

(рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным 

требованиям, % на начало года [27, C. 280] 

 

Согласно рис. 1.4, доля автодорог федерального значения, отвечающих 

нормативным требованиям за 2014 – 2017 гг. выросла с 38,9 до 52,8%. Однако 

доля дорог регионального значения, отвечающих нормативным требованиям с 

36,7 до 37,9%. Таким образом, доля качественных дорог в субъектах 

Российской Федерации существенно ниже дорог федерального значения. 

Из-за низкой степени развития дорожной сети регионы не могут 

обеспечить высокую инвестиционную привлекательность для бизнеса. 

Отсутствие инфраструктуры приводит к дополнительным транзакционным 

издержкам, отсюда и снижение конкурентоспособности отечественной 

продукции. 

Таким образом, в соответствии с Бюджетным кодексом в настоящее 

время основным источником формирования Федерального дорожного фонда 

определен базовый объем бюджетных ассигнований. Объем бюджетных 

ассигнований Федерального дорожного фонда утверждается федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период. В настоящее время для финансирования автомобильных дорог все 

большую популярность приобретает государственно – частное партнерство.  
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1.2. Способы финансирования автодорожной системы региона 

 

В 2011 году законодательными актами во всех субъектах РФ созданы 

региональные дорожные фонды субъектов РФ, например, закон Алтайского 

края от 11 июля 2011 года № 85-ЗС «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Алтайского края в связи с изменением федерального 

законодательства и о формировании проекта краевого бюджета на 2012 год». 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской 

Федерации утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете 

субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 

период в размере не менее прогнозируемого объема установленных законом 

субъекта Российской Федерации, указанным в абзаце первом настоящего 

пункта: 

- доходов бюджета субъекта Российской Федерации от акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 

в бюджет субъекта Российской Федерации; 

- доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

от транспортного налога; 

- доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

от иных поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации, 

утвержденных законом субъекта Российской Федерации, предусматривающим 

создание дорожного фонда субъекта; 

- межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации. 

- государственно – частное партнерство. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда субъекта Российской Федерации устанавливается 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304193/3c99f6d56d8731f9563b0ae31cc46654246db4be/#dst103025
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нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации [56, C. 223]. 

Схема финансирования автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения приведена на рисунке 1.5. 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда субъекта Российской 

Федерации, не использованные в текущем финансовом году, направляются на 

увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской 

Федерации в очередном финансовом году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Финансирование автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения в РФ [29, C. 159] 
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Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской 

Федерации: 

- подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на положительную разницу между фактически поступившим 

и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, учитываемых при формировании дорожного фонда субъекта 

Российской Федерации; 

- может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на отрицательную разницу между фактически поступившим и 

прогнозировавшимся объемом доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, учитываемых при формировании дорожного фонда субъекта 

Российской Федерации. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда субъекта Российской Федерации (за исключением городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) должен 

предусматривать направление бюджетных ассигнований на проектирование, 

строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также 

наихкапитальный ремонт и ремонт в размере не менее 5% объема бюджетных 

ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации, 

формируемого за счет доходов бюджета субъекта Российской Федерации от 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, а также транспортного 

налога, в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения [57]. 
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Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены на 

погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом  из 

федерального бюджета на строительство, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения), и на осуществление расходов на 

обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных 

кредитов, в размере, не превышающем 20 % объема бюджетных ассигнований 

дорожного фонда субъекта РФ, предусмотренного указанным законом, а также 

на предоставление бюджетных кредитов и субсидий из бюджетов субъектов РФ 

местным бюджетам на строительство, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 

том числе на формирование муниципальных дорожных фондов [54]. 

Муниципальный дорожный фонд создается решением представительного 

органа муниципального образования (за исключением решения о местном 

бюджете). 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, 

установленных решением представительного органа муниципального 

образования, от: 

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет; 

- иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением 

представительного органа муниципального образования, предусматривающим 

создание муниципального дорожного фонда. 
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Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда устанавливается решением 

представительного органа муниципального образования. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 

использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 

финансовом году. 

Бюджетный кодекс не ограничивает регионы в установлении перечня 

доходов, которые могут быть зачислены в дорожные фонды помимо доходов, 

указанных в п. 4 ст. 179.4. Регионы, для которых дорожное строительство 

является приоритетным, при наличии ресурсов устанавливают дополнительные 

источники доходов дорожных фондов, не дожидаясь указания федерального 

центра. Поэтому, на взгляд автора, требования по закреплению в Бюджетном 

кодексе перечня доходов, на основании прогноза поступлений по которым 

устанавливается размер дорожного фонда, являются излишними. 

Традиционную форму реализации инфраструктурных проектов по 

строительству автомобильных дорог представляет собой государственные 

закупки. В этом случае подрядчик обязуется создать определенный объект 

инфраструктуры для государственного заказчика, а заказчик обязуется принять 

объект и оплатить работы. Между тем, в условиях ограниченности бюджетных 

ресурсов недостаток средств на строительство автомобильных дорог является 

ощутимым. Эту проблему необходимо решать за счет привлечения частных 

инвестиций в такие инфраструктурные проекты с помощью механизмов 

государственно-частного партнерства (далее - ГЧП). 

Учитывая низкую эффективность государственных закупок, ГЧП 

позволяет значительно повысить качество инвестирования в инфраструктуру. 

Передавая в частные руки ответственность за создание и эксплуатацию 

объекта, строительство которого осуществляется в рамках проекта ГЧП, 

создаются условия для наиболее эффективного использования бюджетных 

средств [60]. 
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В Российской практике механизмы ГЧП применяются достаточно давно. 

Так, еще в 2005 году был принят закон «О концессионных соглашениях». В 

ряде регионов есть свои нормативно-правовые акты в сфере ГЧП.  

Стадию апробации ГЧП в России  уже прошло. На начало 2014 года на 

разных стадиях реализации находится 131 проект ГЧП. Из них 70 проектов - 

концессионные соглашения, 46 - соглашения на основе регионального 

законодательства, 15 – иные формы, в том числе контракты жизненного 

контракты жизненного цикла. 

С помощью концессионных соглашений, а также благодаря 

региональным законам, уже был реализован ряд крупных проектов. Например, 

в  рамках проекта «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге была 

построена дорога протяженностью 46,6 км с 14 транспортными развязками 

средней шириной 6-8 полос. Еще один крупный проект в сфере дорожного 

строительства - это скоростная автомагистраль Москва – Санкт-Петербург [39]. 

Ее строительство осуществляется в рамках концессионного соглашения. Эта 

дорога протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги до 

примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. 

Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Автодорога пройдет 

по территориям Центрального и Северо-западного федеральных округов, по 

Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех 

населенных пунктов.  

В «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 

года»  предполагается довольно масштабная программа развития дорожной 

сети. Важнейшая роль для реализации проектов в сфере дорожного 

строительства отводится механизмам ГЧП [8]. 

В мировой практике используется семь форм соглашений о 

государственно-частном партнерстве (табл. 1.3).   

Таблица 1.3 – Основные типы ГЧП, применяемые в зарубежной             

практике [56] 

Тип ГЧП Принцип действия 
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ВОТ Build, Operate, Transfer 

 (Построй- Управляй – Передай) 

Концессионный механизм: создание , право 

пользования (без права собственности) в течение срока 

соглашения и передача государству. 

ВООТ Build, Own, Operate, 

Transfer 

 (Построй- Владей- Передай – 

Управляй) 

Аналогично вышесказанному, но право собственности 

на время действия принадлежит частному партнеру. 

 

 

Продолжение таблицы 1.3 

ВТО Build, , Transfer Operate 

(Построй – Передай – Управляй)  

Аналогично п.1, только объект передается государству 

сразу после строительства. Частный партнер 

обслуживает объект в течение срока действия 

соглашения, а публичный возмещает затраты 

регулярными платежами (контракт жизненного цикла) 

BOO Build, Own, Operate 

(Построй – Владей –Управляй) 

Аналогично п. 2, но по истечении срока соглашения 

объект остается в собственности частного партнера 

BOMT Build, Operate, Maintain, 

Transfer 

(Построй – Управляй – 

Поддерживай – Передай) 

Акцент на поддержке жизнеспособности в 

обслуживании объекта. Право собственности остается у 

публичного партнера. 

DBOOT Design, Build, Own, 

Operate, Transfer 

(Спроектируй – Построй – 

Владей – Управляй – Передай) 

Аналогично п.2, но в обязанности частного партнера 

входит и проектирование объекта соглашения. 

DBFODesign, Build, Finance, 

Operate 

(Спроектируй – Построй – 

Финансируй – Управляй) 

Акцент на обязанности частного партнера 

финансировать строительство и мероприятия по 

обслуживанию. Публичный партнер возмещает 

издержки регулярными платежами. 

 

Российское же законодательство регулирует в отношении строительства 

автомобильных дорог только три модели (табл. 1.4). 

Таблица 1.4 – Модели ГЧП, применяемые в дорожных проектах в              

России [56] 

Виды работ Операторский 

контракт 

Концессионное 

соглашение 

Контракт жизненного 

цикла 

Проектирование  - - + 

Строительство - + + 

Передача - + + 

Аренда + + + 

Эксплуатация + + + 

 

Модель на основе операторского контракта (в функции частного партнера  

входят только аренда и эксплуатация  автомобильной дороги). 
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Модель на основе концессионного соглашения (частный партнер 

выполняет работы по схеме строительство – передача – аренда – эксплуатация). 

Модель на основе контракта жизненного цикла (далее КЖЦ), 

(предусматривает работу по схеме: проектирование – строительство – передача 

– аренда – эксплуатация). 

Операторские контракты применяются в том случае, если автомобильная 

дорога построена или реконструирована, однако, необходим инвестор для 

создания дополнительных элементов дорожной инфраструктуры (например, 

системы взимания платы за проезд, информационной транспортной системы). 

После создания инфраструктуры инвестор осуществляет сбор платы с 

пользователей автомобильной дороги в пользу государственного заказчика.  

Источником финансирования затрат на стадии эксплуатации является 

эксплуатационный платеж инвестору со стороны государственного партнера. 

Возврат инвестиций, вложенных частным партнером, осуществляется поэтапно 

в течение оговоренного в соглашении срока возврата инвестиций в 

соответствии с согласованной нормой доходности. Срок действия 

операторского контракта составляет от 8 до 10 лет. 

По концессионному соглашению, применительно к автомобильным 

дорогам, одна из сторон (концессионер) обязуется за свой счет построить 

дорожный объект, право собственности на который принадлежит или будет 

принадлежать другой стороне (концеденту) и осуществлять его эксплуатацию 

до окончания срока действия соглашения. При этом обязательным условие 

денежных средств за счет платной эксплуатации или иных способов [46]. 

Целесообразность применения концессионного соглашения при 

реализации проектов ГЧП определяется следующими преимуществами: 

- проработанность правового режима на основе Федерального Закона 

№115-ФЗ «О концессионных соглашениях в Российской Федерации», 

определяющего порядок заключения и исполнения концессионных соглашений;  

- наличие опыта реализации концессионных проектов на федеральном и 

региональном уровнях; 
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- возможность применения механизма государственной поддержки за 

счет федерального и регионального бюджетов. 

Широкому применению ГЧП для транспортного строительства 

препятствует то, что российское законодательство предусматривает 

применение ограниченного числа моделей. Это обстоятельство существенно 

сдерживает более широкое применение внебюджетного финансирования. 

Процедура использования контракта жизненного цикла (КЖЦ) 

предусматривает осуществление частным партнером полного цикла работ по 

проектированию, строительству автомобильной дороги, ее содержанию и 

ремонту в течение срока действия контракта до планового капитального 

ремонта (12-16 лет), а также полное или частичное финансирование 

проектирования и строительства за счет собственных и заемных средств. В 

этом случае обязательства исполнителя контракта предусматривают 

обеспечение соответствия построенной автомобильной дороги заданным 

транспортно-эксплуатационным показателям в течение всего срока действия 

контракта жизненного цикла [56]. 

Практическое применение данной модели ГЧП осуществляется на основе 

Федерального Закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  

Преимуществом КЖЦ является то, что в одном контракте объединены 

несколько этапов жизненного цикла дорожного проекта (проектирование, 

строительство, эксплуатация). 

Методический подход, позволяющий осуществлять проектирование, 

строительство и эксплуатацию автомобильной дороги на основе КЖЦ 

повышает заинтересованность генподрядной строительной организации в 

эффективности проектных решений, качестве строительства и применении 

современных технологий и материалов, так как частному партнеру предстоит 

нести затраты по эксплуатации построенного объекта. 

Важно отметить, что в Федеральном Законе от 25.04.2012 No 38-ФЗ «О 

внесение изменений в Федеральный Закон № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», концессионер не имеет право взимать с иных лиц плату за 
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строительство, реконструкцию и эксплуатацию объекта концессионного 

соглашения. Такая контрактная схема не применима в отношении платных 

автомобильных дорог, строительство которых предполагает возмещение 

инвестиционных затрат за счет взимания платы с пользователей автомобильной 

дороги.  

Применение КЖЦ в этом случае возможно только на основе компенсации 

всех затрат инвестора за счет бюджетных средств. Таким образом, при 

заключении КЖЦ на таких условиях финансирования единственным 

источником дохода частного партнера является  

плата государственного партнера по контракту. Такое обстоятельство 

снижает эффективность данного метода. 

Преимущества применения контракта жизненного цикла для 

государственного партнера можно представить следующим образом: 

- полная ответственность частного партнера за качество проектирования 

эффективную эксплуатацию вновь созданного объекта; 

- отсутствие у государственного заказчика риска увеличения стоимости 

дорожного объекта и срыва сроков строительства; 

- оплата за выполненную работу в рассрочку. 

Частному партнеру применение КЖЦ также выгодно по следующим 

обстоятельствам: 

- возможность получения от государственного партнера крупного заказа 

на длительный срок; 

- применение эффективных проектных и технических решений при 

реализации контракта; 

- привлечение внебюджетных средств на период проектирования и 

строительства на выгодных условиях. 

Порядок предоставления и распределения бюджетам субъектов 

Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 

целях достижения целевых показателей региональных программ, 

предусматривающих мероприятия, реализуемые с применением механизмов 
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государственно-частного партнерства приведен в Постановлении 

Правительства РФ от 20.04.2016 № 329 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 

мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения» [7]. Согласно этому документу 

предоставление  межбюджетных трансфертов  в рамках государственно – 

частного партнерства осуществляется при наличии положительного 

заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, а также положительного заключения о 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, выданных государственным учреждением, подведомственным 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов  утверждается актом 

Правительства Российской Федерации. Предложения о распределении иных 

межбюджетных трансфертов подготавливаются и вносятся на утверждение 

Министерством транспорта Российской Федерации после утверждения перечня 

региональных концессионных проектов межведомственной комиссией при 

Министерстве транспорта Российской Федерации и его одобрения 

Правительственной комиссией по транспорту.  

Таким образом, в качестве основных источников формирования 

региональных дорожных фондов предусмотрены доходы от уплаты акцизов на 

топливо и транспортного налога. Главным источником формирования 

муниципальных дорожных фондов определяется часть средств, получаемых от 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и 

моторное масло. 

Во второй главе нами будут рассмотрены вопросы функционирования и 

развития автодорожной системы в Алтайском крае.  
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2 АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АВТОДОРОЖНОЙ 

СИСТЕМЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

2.1 Характеристика автодорожной системы Алтайского края в настоящее время  

 

Алтайский край географически расположен на северо-западных склонах 

огромной Алтае-Саянской горной страны и юго-восточной окраине Западно-

Сибирской равнины. Является субъектом Российской Федерации и расположен 

в Сибирском федеральном округе, на юго-востоке Западной Сибири. 

Административным центром Алтайского края является город Барнаул. В 

составе Алтайского края 11 городов, 30 поселков городского типа. Образован 

28 сентября 1937 года. По данным Управления государственной статистики по 

Алтайскому краю на  01.01.2019 г. численность населения  края  составляет  

2,33 млн.чел.  

Главной особенностью экономико-географического положения 

Алтайского края является его непосредственное соседство с первой угольной и 

второй металлургической базой России – Кузбассом на востоке, промышленно 

высокоразвитой Новосибирской областью на севере, Республикой горного 

туризма - Алтаем на юго-востоке, с Казахстаном на юге и западе. 

Важную роль в развитии хозяйственного комплекса Алтайского края 

играет транспорт. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Алтайском 

крае на конец 2017 года составляла 55363,8 км, в том числе федерального 

значения 637,1 км., регионального значения – 16155,7 км и местного значения – 

37771 км. 

На сегодняшний день не существует общепринятой системы 

измерителей, позволяющих определять и оценивать транспортную доступность 

местности или отдельного расположенного объекта, а так же с помощью 

которой можно было бы оценивать как уровень развития транспортной 
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инфраструктуры, так и степень влияния данного развития на социально-

экономическое состояние региона.  

Однако применяется   комплексная оценка, построенная на использовании 

социально-экономического подхода, которая позволяет учитывать степень 

развития транспортной инфраструктуры, ее влияние на развитие структурных 

отраслей и всех производительных сил и социальной сферы региона. Основным 

аспектом при оценивании состояния транспортной инфраструктуры является 

нахождение показателей-измерителей транспортной инфраструктуры, которые 

должны полностью отражать состояние и уровень развития всех структурных 

элементов транспортной инфраструктуры. 

Все показатели развития транспортной сети можно разделить на три 

большие группы: 

1. Показатели развития транспортной инфраструктуры с точки зрения 

пространственного размещения производительных сил; 

2. Показатели развития с точки зрения социальной направленности; 

3. Обобщающие показатели транспортной обеспеченности и доступности 

региона [14, с. 9]. 

Таблица 2.1 – Показатели развития транспортной инфраструктуры региона 

Показатели Метод расчета Описание показателей формулы 

1 2 3 

1. «Производственная» составляющая 

1.1 Плотность грузовой 

массы в регионе 

       
       

   - объем перевезенных грузов, 

структурными отраслями по 

видам транспортных путей 

сообщения, тыс. т; 

       - приведенная длина 

транспортных линий региона, км. 

1.2 Плотность 

транспортной сети на 

1000 хозяйствующих 

субъектов региона 

 
   

            

    

     - общее число предприятий и 

организаций на территории 

региона. 

1.3 Показатель уровня 

транспортного 

обслуживания 

структурных отраслей 

    
     

       
 

     - грузооборот, т-км; 

       - объем выполненных 

услуг собственного производства 

хозяйствующих субъектов 
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региона, тыс. руб. 

 

 

Продолжение таблицы 2.1 

1.4 Развитость 

межрегионального 

сотрудничества 

 

 

 

    =
                   

 
 

     - объем ввезенной 

продукции в регион 

      - объем вывезенной 

продукции из региона, т; 

 - численность населения 

региона, чел. 

2. «Социальная» составляющая 

2.1 Транспортная 

мобильность населения 

  
  

       
 

        - пассажирооборот, пасс-

км. 

2.2 Транспортная 

дискриминация населения 

  
  

      

 
     

       - численность населения 

пунктов, транспортная 

доступность которых до центров 

услуг социально-

гарантированного минимума 

превышает норму на 10% 

2.3 Коэффициент Энгеля   =
       

√   
 S - Площадь территории региона, 

тыс.     

3. Общерегиональная» составляющая 

3.1 Коэффициент 

Успенского 
  =

       

√     
   

3.2 Грузо- и 

пассажиронапряженность 
Е=

         

       
  

3.3 Соотношение 

пассажирских и грузовых 

перевозок 

          =
     

         
 

 

 

3.4 Доля инвестиций в 

транспортную 

инфраструктуру 

 

 

    =
     

     
 

     - объем инвестиций в 

развитие транспортной 

инфраструктуры, руб., 

     - общий объем инвестиций в 

развитие региона, руб. 

 

Следующим этапом оценки является расчет единичных показателей и 

оценка уровня развития транспортной инфраструктуры на основании расчета 
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общего показателя и определение категории региона по уровню развития 

транспортной инфраструктуры. Однако  невозможно достоверно точно оценить 

уровень развития транспортной инфраструктуры региона по значениям 

единичных показателей транспортной обеспеченности и доступности региона, 

что обусловлено узкой специализацией данных показателей. Поэтому нами 

предлагается к рассмотрению методика оценки развития транспортной 

инфраструктуры региона на основании расчета общего показателя развития 

транспортной инфраструктуры методом многомерной классификации на основе 

многомерных средних.  

Поскольку нельзя рассчитать среднюю величину абсолютных значений 

разных оценочных параметров развития транспортной инфраструктуры 

региона, выраженных в разных единицах измерения, то общий показатель 

развития транспортной инфраструктуры региона вычисляется из 

относительных величин на основании многомерной средней [3]: 

 

   
(         

  
   

 
   )

 
, 

Где Ri  –  общий показатель развития транспортной инфраструктуры i-го 

региона 

Rij,    
 

 – величина единичных показателей развития транспортной 

инфраструктры региона по J-му оценочному параметру, увеличение значения 

которого означает повышение/снижение уровня развития транспортной 

инфраструктуры соответственно: 

Rij = (
   

  
  );    

  (
  
  

   
),  

Где pij – индивидуальное значение по j-му параметру развития 

транспортной инфраструктуры i– го региона  

  
  

 – среднее значение j–го параметра в целом по совокупности регионов; 

i – номер региона включенного в изучаемую совокупность; 

j – номер оценочного параметра; 
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n – число оценочных параметров. 

На основании расчета общего показателя оценивается уровень развития 

транспортной инфраструктуры региона следующим образом: 

- если Ri  больше 1,0, то уровень развития транспортной инфраструктуры 

выше, чем в целом по изучаемой совокупности регионов; 

- если Ri равен 1,0, то уровень развития транспортной инфраструктуры 

соответствует уровню развития транспортной инфраструктуры в целом по 

изучаемой совокупности регионов; 

- если Ri  меньше 1,0, то уровень развития транспортной инфраструктуры 

ниже, чем в целом по изучаемой совокупности регионов. 

Заключительным этапом представленного методического подхода 

является классификация регионов по уровню развития транспортной 

инфраструктуры с использованием кластерного анализа. Автором предложено 

выделять следующие кластеры (типы) регионов по уровню развития 

транспортной инфраструктуры (таблица 2.2). По результатам анализа делаются 

соответствующие выводы об уровне развития и продуктивности 

функционирования региональной транспортной инфраструктуры. 

Таблица 2.2 – Типы регионов по уровню развития транспортной 

инфраструктуры 

Тип 

региона 

Описание типа регионов Критерии отнесения региона к данному 

типу 

I Регионы с абсолютно развитой 

транспортной 

инфраструктурой 

Общий показатель развития транспортной 

инфраструктуры > 1 и при этом значения 

всех единичных показателей больше 1 

II Регионы с развитой 

транспортной 

инфраструктурой 

Общий показатель развития транспортной 

инфраструктуры > 1, значения некоторых 

единичных показателей могут быть 

приближены 1 

III Регионы с относительно 

развитой транспортной 

инфраструктурой 

Общий показатель развития транспортной 

инфраструктуры ≥1, значения некоторых 

единичных показателей меньше 1 

IV Регионы с неразвитой 

транспортной 

инфраструктурой 

Общий показатель развития транспортной 

инфраструктуры < 1, значения некоторых 

единичных показателей могут быть 

приближены к 1 

V Регионы с абсолютно 

неразвитой транспортной 

Общий показатель развития транспортной 

инфраструктуры < 1, значения единичных 
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инфраструктурой показателей меньше 1 

 

Далее проведем оценку транспортной инфраструктуры Алтайского края 

по описанной выше методике. 

В таблице 2.3 приведены данные для расчета показателей развития 

транспортной инфраструктуры Алтайского края. Для сравнения выберем два 

соседних региона: Новосибирскую и Томскую области. 

Таблица 2.3 – Данные для расчета показателей развития транспортной 

инфраструктуры Алтайского края за 2017 г. 

Показатели Алтайский край 

Новосибирская 

область Томская область 

Объем перевезенных грузов 

структурными отраслями по 

видам транспортных путей 

сообщения, млн. т 22,5 21,6 37,2 

Приведенная длина транспортных 

линий региона, км 55563,7 14 759 7124,3 

Общее число предприятий и 

организаций на территории 

региона 53486 122270 31658 

Грузооборот, млн.т-км 1844 2314 2798 

Объем выполненнных услуг 

собственного производства 

хозяйствующих субъектов 

региона, тыс.т 367989 587220 378 553 

Объем ввезенной продукции в 

регион, млн.долл 488 2184 227 

Объем вывезенной продукции из 

региона, млн..долл 952 2112 357 

Численность населения региона, 

чел. 2350361 2788849 1077796 

Пассажирооборот, млн.пасс.-км. 1803 3107 655 

Численность населения пунктов, 

транспортная доступность 

которых до центров услуг 

социально-гарантированного 

минимума превышает норму на 

10%, чел. 517079,42 306773,39 269449 

Площадь территории региона, 

км2 168996 178200 314391 

Объем инвестиций в развитие 

транспортной инфраструктуры, 

млн.руб. 9195,46 11113,8 4707 
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Общий объем инвестиций в 

развитие региона, млн.руб. 83524,3 126 505,00 62 407,30 

В таблице 2.4 приведен расчет единичных показателей развития 

транспортной инфраструктуры Алтайского края, Новосибирской и Томской 

областей. 

Таблица 2.4 – Расчет единичных показателей развития транспортной 

инфраструктуры Алтайского края, Новосибирской и Томской областей 

Показатели Алтайский край 

Новосибирская 

область Томская область 

Плотность грузовой массы в 

регионе, тыс.т/км. 0,405 1,464 5,222 

Плотность транпортной сети на 

1000 хозяйствующих субъектов 

региона 1038,846 120,708 225,039 

Показатель уровня 

транспортного обслуживания 

структурных отраслей, т.км/руб. 5,011 3,941 7,391 

Развитость межрегионального 

сотрудничества 612,672 1540,420 541,847 

Транспортная мобильность 

населения 767,116 1114,080 607,722 

Транспортная дискриминация 

населения 22,000 11,000 25,000 

Коэффициент Энгеля 2,788 0,662 0,387 

Коэффиицент Успенского 0,019 0,005 0,002 

Грузо и 

пассажиронапряженность 0,066 0,367 0,485 

Соотношение пассажирских и 

грузовых перевозок 1,023 0,745 4,272 

Доля инвестиций в 

транспортную инфраструктуру 0,110 0,088 0,075 

 

В таблице 2.5 произведем расчет общего показателя развития 

транспортной инфраструктуры Алтайского края. 

Таблица 2.5 – Расчет общего показателя развития транспортной 

инфраструктуры Алтайского края 

Показатели 

Алтайский 

край 

Среднее 

значение по 

регионам Rij    
 

 

Плотность грузовой массы 

в регионе, тыс.т/км. 0,405 2,363 0,17 5,84 

Плотность транпортной 

сети на 1000 1038,846 461,531 2,25 0,44 
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хозяйствующих субъектов 

региона 

Показатель уровня 

транспортного 

обслуживания структурных 

отраслей, т.км/руб. 5,011 5,448 0,92 1,09 

Развитость 

межрегионального 

сотрудничества 612,672 898,313 0,68 1,47 

Продолжение таблицы 2.5 

Транспортная мобильность 

населения 767,116 829,639 0,92 1,08 

Транспортная 

дискриминация населения 22,000 19,333 1,14 0,88 

Коэффициент Энгеля 2,788 1,279 2,18 0,46 

Коэффицент Успенского 0,019 0,008 2,22 0,45 

Грузо и 

пассажиронапряженность 0,066 0,306 0,21 4,66 

Соотношение 

пассажирских и грузовых 

перевозок 1,023 2,013 0,51 1,97 

Доля инвестиций в 

транспортную 

инфраструктуру 0,110 0,091 1,21 0,83 

Сумма     12,42 19,16 

Общий показатель 

развития транспортной 

инфраструктуры       2,87 

 

Как показывает таблица 2.5 общий показатель транспортной 

инфраструктуры Алтайского края в 2017 г. был больше единицы, однако 

некоторые единичные показатели значительно меньше единицы. Таким 

образом Алтайский край можно определить, как регион с относительно 

развитой инфраструктурой (тип региона III). 

Алтайский край по сравнению с Новосибирской и Томской областями 

имеет более плотную транспортную сеть на 1000 хозяйствующих субъектов и 

высокий уровень обеспеченности автодорожной сетью населения и 

производство. Уровень транспортного обслуживания структурных отраслей 

практически равен среднему показателю по соседним регионам. Алтайский 

край имеет более низкий показатели межрегионального сотрудничества, 
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транспортной мобильности населения, грузовой пассажиронапряженности. 

Положительным моментом является превышение доли инвестиций в 

транспортную инфраструктуру по сравнению со средним показателем по 

соседним областям. 

Кроме вышеперечисленных показателей развития транспортной 

инфраструктуры региона, должное внимание уделяется оценки сети 

автомобильных дорог, которая в свою очередь является важным звеном 

транспортной инфраструктуры. В современных условиях ее развитие во многом 

определяет изменения географии туристских районов и центров [14, с. 15]. 

Для оценки сети автомобильных дорог существует ряд методик. В данной 

работе основное внимание будет уделяться показателю густоты сети 

автомобильных дорог (км/км2 территории). Более того, необходимо отметить, 

что данный показатель является основным показателем, использующимся в 

статистических сборниках, а также, используется как индикатор реализации 

транспортных стратегий [27, С. 11]. 

Густота автомобильных дорог в первую очередь характеризует 

обеспеченность региона дорогами, но для того, чтобы учесть еще и 

качественную составляющую, в данной работе была проведена оценка густоты 

автомобильных дорог с разными типами покрытия.  

Существует ряд классификаций автомобильных дорог, так в СССР все 

автомобильные дороги были представлены пятью категориями. К дорогам I и II 

категорий с капитальными типами покрытий относились новые автомагистрали 

с несколькими полосами движения в каждом направлении и двухполосные, 

имеющие по одной полосе движения в одну сторону. Дорогами III категории, 

считались дороги, рассчитанные на менее интенсивное движение, имеющие 

облегченное усовершенствованное покрытие. К IV категории относились 

дороги с твердым покрытием, но не всегда усовершенствованным (булыжник, 

гравий). Дорогами V категории считались профилированные дороги, не 

имеющие твердого покрытия (проходящие по естественному грунту) [28].  
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Так же существуют классификации, выделяемые по различным признакам 

Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законом № 257 от 8.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской федерации»: в соответствии с 

федеральным законом № 257 от 8. 11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации» [49]. 

В данной работе на карте автомобильных дорог Алтайского края 

представлены следующие типы дорог (приложение 1): 

- автодороги с покрытием (шоссе); 

- автодороги с усовершенствованным покрытием; 

- грунтовые автодороги без покрытия (улучшенные); 

- грунтовые проселочные автодороги. 

Следующие типы дорог выделяются с учетом классификации введенной 

для изображения автомобильных дорог на топографических планах. Исходя из 

данной классификации, к автодорогам с усовершенствованным покрытием 

относят дороги на прочном основании, материал их покрытия может быть как 

капитальным (например, асфальтобетон), так и облегченным 

(битумоминеральная смесь, щебень или гравий, пропитанные вяжущими 

веществами и т.п.). К автодорогам с покрытием (шоссе) относят дороги с 

шириной проезжей части менее 7 или 7,5 м (преимущественно 5-6 м). Полотно 

данных дорог, как правило, уплотненное щебеночное, гравийное или шлаковое 

из малопрочных каменных материалов (но с пропиткой), мостовые из 

булыжника и колотого камня [24]. 

К грунтовым дорогам без покрытия (улучшенным) относят  дороги, 

устроенные из естественного грунта и грунта, укрепленного добавками других 

материалов таких, как гравий, щебень или шлак [23]. 

Верхнему слою дороги придают выпуклый профиль, для создания 

которого используют привозной грунт или грунт, полученный при устройстве 

водоотводных канав [24]. 
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Грунтовыми проселочными дорогами принято считать дороги, 

предназначенные для соединения между собой мелких населенных пунктов, 

связи их с более крупными поселениями, железнодорожными станциями, 

пристанями и автодорогами. Покрытие данных дорог представлено 

естественным грунтом без укреплений различными добавками. Обычно 

проселочные дороги накатаны автогужевым транспортом [23].  

Среди целого ряда оценок и показателей был выбран показатель густоты 

сети автодорог, данный показатель можно отнести к «плотностным», а его 

применение наиболее распространено в географической и картографической 

литературе и является наиболее наглядным при территориальном планирование 

[28].  

Так, например, для поддержания комфортной городской среды, для 

принятия своевременных управленческих решений необходимо осуществлять 

мониторинг городской среды как экологический, геоморфологический, так и 

экономический. Прежде всего, задачей данного мониторинга будет выступать 

исследование рельефа и экономического устройства как градостроительных  

ресурсов. Эти задача могут быть решены на основе методов и технологий 

геоинформационных систем (ГИС), геоинформационного картографирования 

[36, с. 34]. 

В данной работе был осуществлен следующий алгоритм построения и 

создания карт густоты автодорожной сети с применением ГИС технологий: 

1) Создание и обновление геоинформационных слоев сети автомобильных 

дорог Алтайского края на основе различных источников (космоснимки, атласы 

и т.п.); 

2) Выделение 3-х классов автомобильных дорог (каждый класс включал в 

себя схожие по типу покрытия автодороги, так в класс 1 вошли грунтовые 

проселочные автодороги и дороги в населенных пунктах, в класс 2 – грунтовые 

автодороги без покрытия (улучшенные), а в класс 3 – автодороги с покрытием 

(шоссе) и автодороги с усовершенствованным покрытием); 
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3) Разбиение исходных данных по автомобильным дорогам в программе 

ArcGis на 3 класса; 

4) Расчет по формуле (1) густоты сети автодорог по каждому из трех 

классов, и применение полученных данных к административно-

территориальному делению Алтайского края.  

Формула Гд=
   

 
 (км/км ), (1) 

Где Гд– густота дорожной сети (км/км  ); 

   –протяженность автомобильных дорог i- го класса (км); 

  – площадь муниципального образования (км ) . 

На основании численных показателей была произведена градация густоты 

сети автомобильных дорог на низкую, среднюю и высокую. Районы с густотой 

автодорог ниже 5 км/км  отнеслись к категории с низкой густотой, от 5 до 10 

км/км  – к категории со средней густотой, свыше 10 км/км  – к категории с 

высокой густотой.  

5) Составление серии тематических карт (приложения 2,3,4), 

характеризующих густоту автодорог в муниципальных образованиях 

Алтайского края по каждому из трех классов. Кроме того была получена карта 

густоты сети автомобильных дорог в муниципальных образованиях Алтайского 

края, с развивающимися туристскими кластерами (по 3-му классу автодорог) 

(приложение 5). Данная карта позволяет проводить наиболее комплексную 

оценку районов, с точки зрения оснащения дорогами с покрытием (шоссе) и 

дорогами с усовершенствованным покрытием, которые осуществляют 

основную роль для развития внутреннего туризма на территории края. 

В целом, стоит отметить, что именно картографический метод обладает 

наибольшей значимостью для оценивания транспортной доступности 

территории, а так же дорожной инфраструктуры, более того, он способствует 

решению ряда задач именно транспортной отрасли для территориального 

планирования, позволяя образно оценивать ситуацию. 
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Инструментарий ArcGIS обладает широким функционалом 

моделирования. На сегодняшний день уже имеется большое количество 

примеров комплексного решения задач транспорта, градостроительства, 

экологии и других сфер деятельности городов и регионов в среде ArcGIS[36, с. 

41]. 

Основу транспортной инфраструктуры края составляют федеральные 

автодороги М52 «Чуйский тракт« с подъездом к Барнаулу и А349 Барнаул – 

Рубцовск – граница Казахстана. Также по территории края проходят 

федеральная трасса Новосибирск – Бийск – граница с Монголией, автодороги 

регионального значения Р366 (Бийск – Новокузнецк), Р367 (Мартыново – 

Залесово), Р368 (Бийск – Белокуриха), Р369 (Бийск – Алтайское – Черга), Р370 

(Поспелиха – Курья – Змеиногорск – Третьяково), Р371 (Алейск – Родино – 

Кулунда – государственная граница с Республикой Казахстан), Р372 (Родино – 

Благовещенка), Р374 (Белоярск – Заринск), Р375 (Бийск – Артыбаш), Р380 

(Новосибирск – Камень-на-Оби – Барнаул), автодорога «Алтай – Кузбасс», 

построенная вначале 2000-х годов. 

Все районные центры связаны с Барнаулом автомобильными дорогами с 

твердым покрытием. На дорогах края расположено 836 мостовых сооружения 

длиной 31239 ми 7084 штук водопропускных труб длиной более 112 км. 

Но при всем вышесказанном оснащенность автодорогами в 

муниципальных образованиях Алтайского края  неравномерна, данная 

неравномерность объясняется и  физико-географическими характеристиками, а 

именно постепенное повышение рельефа с северо-запада на юго-восток, 

объясняет столь резкие перепады в показателях густоты сети автомобильных 

дорог в муниципальных образованиях Алтайского края. Меньшее воздействие 

рельеф способен оказывать на дороги с низким качеством покрытия, 

относящиеся к 1-му и 2-му классам (приложения 2,3), их густота в 

муниципальных образованиях края, как правило, остается средней, реже -

низкой. Строительство же автодорог, имеющих высокое качество покрытия, 
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относящихся к 3-му классу (приложение 4) требует применения более сложных 

технологий, а значит и более высоких затрат. 

Кроме рельефа, оказывающего влияние на автотранспортную ситуацию, 

необходимо отметить и тот факт, что густота автодорожной сети, прежде всего, 

является площадным показателем и размеры территорий тех или иных 

субъектов так же будут отражаться на ее значениях. 

На основании расчетов густоты сети автодорог в муниципальных 

образованиях Алтайского края по трем классам (приложение 6) и на основании 

полученных карт (приложения 2,3,4) был произведен ряд выводов. Так, на 

представленной диаграмме (рис.2.1) видно, что максимальная густота дорог 1-

го класса наблюдается Красногорском районе, а так же на территории г. Бийск, 

а г. Яровое, как показано на графике, обладает максимальной густотой 

автодорог, относящихся ко 2-му  и 3-му  классам.  

 

Рисунок 2.1 – Густота сети автодорог в муниципальных образованиях 

Алтайского края [50] 

 

Рассматривая каждый класс автодорог отдельно, необходимо отметить, 

что самая высокая густота сети грунтовых проселочных автодорог и дорог в 

населенных пунктах, относящихся к 1-му классу автодорог, наблюдается в 

Залесовском (10,6 км/   ), Ельцовском (10,6 км/км ), Целинном (14,4 км/км ), 

Красногорском (10,7 км/км ) районах, а так же в г.Бийске (15,6 км/км ). Данная 
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ситуация объясняется максимальной концентрацией данных автомобильных 

дорог именно в восточной части края, в которой, в свою очередь, и 

расположены вышеперечисленные муниципальные образования. Подобная 

ситуация складывается так же в г. Рубцовск (11,1 км/км ) и г. Камень-на-Оби 

(12,8 км/км ). В остальных же районах концентрация вышеперечисленных 

дорог гораздо ниже, что объясняет средние и низкие показатели густоты 

автодорог.   

Что касается грунтовых автодорог без покрытия (улучшенных), 

относящихся ко 2-му классу, то здесь по краю наблюдается более монотонная 

«картина», в муниципальных образованиях северо-восточной части края 

густота данных дорог низкая, в то время как южная и северо-западная части 

края обладают средней густотой данного класса автодорог. Исключениями 

являются Хабарский (12,4 км/км ), Суетский (10,6 км/км ) и Немецкий 

национальный (12,5 км/км ) районы, а так же города Яровое (15,2 км/км ), 

Рубцовск (15,8 км/км ), Змеиногорск (14,3 км/км ), Алейск (14 км/км ) и 

Камень-на-Оби (16,7 км/км ). 

Учитывая тот факт, что преобладающим направлением на территории 

края является внутренний туризм, то 3-й класс, представленный автодорогами с 

покрытием (шоссе) и автодорогами с усовершенствованным покрытием будет 

являться главенствующим для развития данного направления. Наибольшей 

густотой дорог данного класса обладают такие населенные пункты, как г. 

Славгород (35,5 км/км ), г. Яровое (16,6 км/км ), г. Камень-на-Оби, г. Заринск 

(15,1 км/км ), г. Новоалтайск (13 км/км ), г. Алейск (46,7 км/км ), г. Рубцовск 

(21,9 км/км ), г. Змеиногорск (14,7 км/км ). Сложившаяся «картина» 

объясняется, прежде всего, максимальным сосредоточением основных 

автотранспортных магистралей  в городах края. Остальные муниципальные 

образования обладают средней и низкой густотой автодорог 3-го класса.  

Кроме этого на сайте https://altapress.ru/auto/ был проведен опрос жителей 

Алтайского края по состоянию дорог, в результате которого были получены 

следующие результаты [22]. 
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Только в двух городах и шести районах Алтайского края более половины 

жителей удовлетворены дорогами. В 12 муниципалитетах положительно 

оценили  дороги всего 10% населения.  

Всего анкеты, размещенные на сайте, заполнили 7657 жителей края. 

Большая часть участников опроса – служащие и специалисты среднего 

возраста. Больше всего анкет заполнили жители Барнаула (625), меньше всего – 

Угловского района. 

Всего 26,5% участников опроса сказали, что удовлетворены состоянием 

дорог, а 31,2% – не удовлетворены. На «скорее да» и «скорее нет» пришлось по 

23,7% и 18,7% соответственно. Таким образом, по были отобраны по пять 

лучших и худших муниципалитетов по состоянию дорог. 

В Топ – 5 худших муниципалитетов вошли: 

1. Рубцовск – 90% жителей ответили, что не удовлетворены состоянием 

дорог. 

2. Тогульский район – 72,2%  

3. Бийск – 70,3% 

4. Суетский район – 69,2% 

5. Каменский район – 60,7% 

Топ – 5 лучших: 

- Солтонский район – 89,8% ответили, что удовлетворены состоянием 

дорог. 

- ЗАТО Сибирский – 89,6% 

- Ключевский район – 71,4% 

- Романовский район – 58,6% 

- Рубцовский район – 58,3% 

Среди городов неплохие показатели у Алейска и Ярового – в районе 50%. 

А хуже всего дела – в Рубцовске, Новоалтайске и Бийске (от 5,2% и ниже). 

Проанализируем влияние состояния автодорог на аварийность (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 – Данные по аварийности по РФ и Алтайскому краю за 2016 – 2018 

гг. [46] 
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Показатели 

Российская Федерация Алтайский край 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего зарегистрированных 

ДТП, из них, шт. 158827 154043 151291 2874 2816 2612 

по причине 

некачественного дорожного 

полотна, шт. 64032 61565 53512 1175 1182 781 

Доля причин 

некачественного дорожного 

полотна,% 40,32 39,97 35,37 40,88 41,97 29,90 

Тяжесть последствий,% 8 7,5 6,9 5 4,4 5,8 

 

Согласно таблице 2.6 как по всей России, так и по Алтайскому краю 

общее количество зарегистрированных ДТП снижается.  

По причине некачественного дорожного полотна в среднем по России 

также сокращается. Однако в Алтайском крае в 2017 году количество ДТП по 

данной причине выросло, но за  2018 г. наблюдается их значительное 

сокращение, что свидетельствует об улучшении состояния дорог в регионе в 

2018 году. Необходимо отметить, что несмотря на снижение количества ДТП 

по причине состояния автодорог, его удельный вес в общем количестве ДТП 

достаточно высок.  

По показателю тяжести последствий Алтайский край на фоне всей 

Российской Федерации выглядит неплохо. Увеличение данного показателя в 

2018 году на фоне снижения количества ДТП говорит скорее причинах в  

нарушении правил эксплуатации автомобиля. 

 

2.2. Строительство дорог федерального и регионального значения, мостов 

в Алтайском крае 

 

Начиная с 2011 года Алтайский край принимает активное участие в 

реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 

России (2010-2020 годы)» в части строительства автомобильных дорог, 

направленных на прирост количества населенных пунктов, соединенных 

постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего 
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пользования по дорогам с твердым покрытием. А с 2015 года и в федеральной 

целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 

годы и на период до 2020 года», в рамках которой осуществляет строительство 

и реконструкцию автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, а также к сельхозпредприятиям от 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. За период 

2011-2017 годы введено в эксплуатацию почти 150 километров таких дорог, 

которые соединили 76 населенных пунктов с сетью автомобильных дорог 

общего пользования по дорогам с твердым покрытием, и 6 подъездов к 

сельхозпредприятиям. В 2017 году построили почти 20 км трасс к селам. Общая 

стоимость работ составила почти 430 млн рублей. 

Дороги федерального значения – это транспортные артерии, 

связывающие между собой важнейшие административные центры страны и 

специальные объекты. Такие дороги принадлежат государству. Их 

строительство и ремонт, а также содержание и обслуживание находится в 

ведении страны и финансируется за счет федерального бюджета [28]. 

Дороги федерального значения обычно имеют I или II категорию и 

высокий класс. То есть это дороги с большой пропускной способностью, 

способные выдерживать усиленную эксплуатацию, позволяющие транспорту 

безопасно передвигаться со скоростью 150 км/ч.  

При их строительстве чаще всего руководствуются строительными 

нормами и правилами, принятыми еще при советской власти. Из-за этого 

нередко возникают трудности с внедрением новых технологий. 

Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения – 

дороги, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации и 

финансируемые из их бюджетов. 

Критерии отнесения автодорог общего пользования к автодорогам 

общего пользования регионального или межмуниципального значения 

утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. В перечень автодорог общего пользования 
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регионального или межмуниципального значения не могут включаться 

автодороги общего пользования федерального значения и их участки [28]. 

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.  

По территории Алтайского края проходят автомагистрали, соединяющие 

Россию с Монголией, Казахстаном и республиками Средней Азии. Основой 

транспортной инфраструктуры региона являются Чуйский тракт с подъездом к 

Барнаулу, федеральная дорога «Барнаул – Рубцовск – граница Республики 

Казахстан». В числе дорог регионального и межмуниципального значения: 

«Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области», «Бийск – 

Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области», «Алейск – Родино –

Кулунда – Павлодар», «Алтай – Кузбасс» [22]. 

За 2015 – 2017 гг. в Алтайском крае построены новые и 

реконструированы действующие дороги общей протяженностью 257,7 км.  

В течение 2018 года работы будут проведены на 161 объекте, будут 

выполнены работы по строительству, реконструкции, ремонту 460 км 

автодорог, 28 мостов, 60,7 км улиц в рамках проекта «Безопасные и 

качественные дороги». 

На строительство и реконструкцию федеральных дорог в Алтайском крае 

в 2017 г. из федерального бюджета было выделено 637,5 млн.руб. (рис. 2.2.). 
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Рисунок 2.2 – Финансирование дорог федерального значения в Алтайском крае 

из средств федерального бюджета, млн.руб. 

 

Согласно рис. 2.2 за 2015 – 2017 гг. финансирования на строительство 

федеральных дорог в Алтайском крае из средств федерального бюджета 

сокращалось. Если в 2015 гг.  из федерального бюджета было получено 1110,5 

млн.руб., то в 2017 г. – только 637,5 млн. руб. 

В таблице 2.7 приведена динамика расходов регионального бюджета 

Алтайского края, в том числе и на строительство и содержание автомобильных 

дорог на 2015 – 2017 гг. 

Таблица 2.7 – Динамика расходов регионального бюджета Алтайского края в 

2015 – 2017 гг., включая строительство и содержание автомобильных дорог, 

млн. руб. 

Наименование 
2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

Темп роста к 

аналогичному 

периоду прошлого 

года 

2016/ 

2015 2017/2016 

РАСХОДЫ 
    

 Общегосударственные вопросы, в 

т.ч 
1 605,15 1 894,42 1 784,46 118,02 94,20 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

139,48 140,59 163,40 100,80 116,22 
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

150,93 159,30 179,91 105,55 112,94 

Судебная система 211,60 204,99 229,47 96,88 111,94 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

161,76 158,07 182,28 97,71 115,32 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
63,32 216,18 80,11 341,42 37,06 

Прикладные научные исследования 

в области общегосударственных 

вопросов 

18,87 14,79 13,49 78,37 91,24 

Другие общегосударственные 

вопросы 
859,19 1 000,50 935,79 116,45 93,53 

Продолжение таблицы 2.7 

Национальная оборона, в т.ч 41,21 45,03 43,37 109,28 96,31 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
40,88 44,77 43,19 109,50 96,48 

Мобилизационная подготовка 

экономики 
0,33 0,26 0,18 81,42 68,03 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность, 

в т. ч. 

446,31 524,70 714,84 117,56 136,24 

Органы юстиции 130,82 131,43 158,66 100,47 120,71 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

87,89 133,95 155,29 152,41 115,93 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
171,18 167,85 191,72 98,06 114,22 

Миграционная политика 6,58 7,28 5,56 110,72 76,26 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

49,85 84,18 203,62 168,88 241,88 
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Национальная экономика, в т.ч. 
19 

212,64 

16 

497,38 

14 

885,75 
85,87 90,23 

Общеэкономические вопросы 582,06 451,63 121,11 77,59 26,82 

Воспроизводство минерально-

сырьевой базы 
3,11 3,50 0,20 112,50 5,71 

Сельское хозяйство и рыболовство 6 267,63 4 130,33 3 587,21 65,90 86,85 

Водное хозяйство 125,53 257,18 41,81 204,87 16,26 

Лесное хозяйство 236,89 464,47 237,52 196,07 51,14 

Транспорт 359,76 291,23 322,78 80,95 110,83 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
9 866,17 9 384,39 9 195,46 95,12 97,99 

Связь и информатика 0,00 0,00 60,74 - - 

Прикладные научные исследования 

в области национальной экономики 
0,10 0,00 0,00 0,00 - 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
1 771,40 1 514,65 1 318,92 85,51 87,08 

Жилищно-коммунальное хозяйство, 

в т.ч. 
4 406,43 2 943,80 2 915,63 66,81 99,04 

Жилищное хозяйство 2 831,88 1 342,64 108,29 47,41 8,07 

Коммунальное хозяйство 1 310,96 1 303,41 1 838,49 99,42 141,05 

Продолжение таблицы 2.7 
Благоустройство 14,40 14,40 647,14 100,00 4494,02 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 
249,19 283,35 321,43 113,71 113,44 

Охрана окружающей среды 68,07 70,62 88,51 103,74 125,34 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 

обитания 

7,38 6,59 14,20 89,38 215,34 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
60,69 64,02 74,32 105,49 116,07 

Образование 
17 

056,16 

16 

443,74 

18 

864,80 
96,41 114,72 

Дошкольное образование 3 207,66 2 127,94 2 715,40 66,34 127,61 

Общее образование 
11 

076,63 

11 

374,53 

12 

702,41 
102,69 111,67 

Дополнительное образование детей 0,00 0,00 329,71 - - 

Среднее профессиональное 

образование 
2 150,31 2 144,30 2 457,11 99,72 114,59 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

99,99 72,50 80,29 72,50 110,75 

Молодежная политика 229,60 330,64 226,54 144,01 68,52 
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Другие вопросы в области 

образования 
291,97 393,83 353,33 134,89 89,72 

Культура, кинематография, в т.ч 666,74 593,64 1 042,02 89,04 175,53 

Культура 622,04 550,48 883,87 88,50 160,56 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
44,70 43,16 158,15 96,57 366,39 

Здравоохранение, в т.ч 
18 

347,86 
6 261,60 7 410,61 34,13 118,35 

Стационарная медицинская помощь 3 090,99 3 399,48 4 215,98 109,98 124,02 

Амбулаторная помощь 1 066,69 864,76 974,79 81,07 112,72 

Скорая медицинская помощь 46,90 47,19 99,36 100,62 210,54 

Санаторно-оздоровительная 

помощь 
159,84 176,35 227,38 110,33 128,93 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов 

166,75 213,45 231,83 128,00 108,61 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

 

13 

816,68 
1 560,37 1 661,27 11,29 106,47 

Продолжение таблицы 2.7 

Социальная политика, в т.ч. 
17 

945,07 

30 

014,09 

30 

409,24 
167,26 101,32 

Пенсионное обеспечение 88,96 93,00 199,15 104,53 214,14 

Социальное обслуживание 

населения 
1 409,69 1 419,91 1 643,43 100,73 115,74 

Социальное обеспечение населения 
11 

554,43 

22 

796,00 

22 

434,22 
197,29 98,41 

Охрана семьи и детства 4 269,81 5 094,52 5 191,16 119,31 101,90 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
622,17 610,66 941,29 98,15 154,14 

Физическая культура и спорт, в т.ч 454,43 350,97 439,65 77,23 125,27 

Физическая культура 0,00 0,00 14,05 - - 

Массовый спорт 216,33 155,17 194,85 71,73 125,57 

Спорт высших достижений 202,82 172,33 199,44 84,97 115,73 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
35,28 23,47 31,31 66,53 133,41 

Средства массовой информации, в 

т.ч. 
245,53 216,84 189,98 88,32 87,61 

Периодическая печать и 

издательства 
97,02 89,57 89,12 92,32 99,50 
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Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
148,51 127,27 100,86 85,70 79,25 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга, в т.ч. 
29,47 7,77 2,20 26,35 28,35 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

29,47 7,77 2,20 26,35 28,35 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации, в т. ч. 

1 864,71 2 000,59 4 733,28 107,29 236,59 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1 011,06 981,11 943,50 97,04 96,17 

Иные дотации 493,13 607,42 887,21 123,18 146,06 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
360,52 412,06 2 902,58 114,30 704,41 

Всего расходов 
82 

389,78 

77 

865,18 

83 

524,34 
94,51 107,27 

 

Всего расходов краевого бюджета Алтайского края в 2015 г. было 

82389,78 млн. руб., из них на дорожный фонд было потрачено 9866,17 млн. руб. 

В 2016 г. общая сумма расходов снизилась: темп роста составил 94,51%, при 

этом темп роста затрат на содержание дорожного фонда составил 95,12%. В 

2017 г. происходит увеличение общей суммы затрат (темп роста – 107,27%). 

Однако сумма затрат на дорожное хозяйство в 2017 г. сокращается (темп роста 

97,99%). 

Таким образом, с 2016 года происходит сокращение финансирования 

дорожного фонда, как из федерального, так и из краевого бюджетов. 

Далее проанализируем долю расходов на дорожное хозяйство, как в 

разрезе всех расходов, так и в разрезе расходов на национальную экономику. 

 

Таблица 2.8 – Вертикальный анализ расходов регионального бюджета 

Алтайского края за 2015 – 2017 гг. 
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Наименование  
2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

Отклонение доли (+,-) 

2016 к 

2015 г. 
2017 к 2016 

г. 

Общегосударственные 

вопросы, в т. ч. 
1,95 2,43 2,14 0,48 -0,30 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

0,17 0,18 0,20 0,01 0,02 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов РФ, 

местных 

администраций 

0,18 0,20 0,22 0,02 0,01 

Продолжение таблицы 2.8 

Судебная система 0,26 0,26 0,27 0,01 0,01 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора 

0,20 0,20 0,22 0,01 0,02 

Обеспечение 

проведения выборов и 

референдумов 

0,08 0,28 0,10 0,20 -0,18 

Прикладные научные 

исследования в 

области 

общегосударственных 

вопросов 

0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

1,04 1,28 1,12 0,24 -0,16 

Национальная 

оборона, в т.ч 
0,05 0,06 0,05 0,01 -0,01 
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0203 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

0,05 0,06 0,05 0,01 -0,01 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность, в т.ч 

0,54 0,67 0,86 0,13 0,18 

Органы юстиции 0,16 0,17 0,19 0,01 0,02 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, 

гражданская оборона 

0,11 0,17 0,19 0,07 0,01 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

0,21 0,22 0,23 0,01 0,01 

Миграционная 

политика 
0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Другие вопросы в 

области национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

0,06 0,11 0,24 0,05 0,14 

Продолжение таблицы 2.8 

      

Национальная 

экономика, в т. ч. 
23,32 21,19 17,82 -2,13 -3,37 

Общеэкономические 

вопросы 
0,71 0,58 0,14 -0,13 -0,44 

Воспроизводство 

минерально-сырьевой 

базы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
7,61 5,30 4,29 -2,30 -1,01 

Водное хозяйство 0,15 0,33 0,05 0,18 -0,28 

Лесное хозяйство 0,29 0,60 0,28 0,31 -0,31 

Транспорт 0,44 0,37 0,39 -0,06 0,01 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
11,97 12,05 11,01 0,08 -1,04 

Связь и информатика 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 

Прикладные научные 

исследования в 

области национальной 

экономики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

2,15 1,95 1,58 -0,20 -0,37 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство, в т. ч. 

5,35 3,78 3,49 -1,57 -0,29 

Жилищное хозяйство 3,44 1,72 0,13 -1,71 -1,59 

Коммунальное 

хозяйство 
1,59 1,67 2,20 0,08 0,53 

Благоустройство 0,02 0,02 0,77 0,00 0,76 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

0,30 0,36 0,38 0,06 0,02 

Охрана окружающей 

среды, в т.ч. 
0,08 0,09 0,11 0,01 0,02 

Охрана объектов 

растительного и 

животного мира и 

среды их обитания 

0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 

Другие вопросы в 

области охраны 

окружающей среды 

0,07 0,08 0,09 0,01 0,01 

Образование, в т.ч. 20,70 21,12 22,59 0,42 1,47 

Продолжение таблицы 2.8 

Дошкольное 

образование 
3,89 2,73 3,25 -1,16 0,52 

Общее образование 13,44 14,61 15,21 1,16 0,60 

Дополнительное 

образование детей 
0,00 0,00 0,39 0,00 0,39 

Среднее 

профессиональное 

образование 

2,61 2,75 2,94 0,14 0,19 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

0,12 0,09 0,10 -0,03 0,00 

Молодежная политика 0,28 0,42 0,27 0,15 -0,15 

Другие вопросы в 

области образования 
0,35 0,51 0,42 0,15 -0,08 

Культура, 

кинематография, в 

т.ч. 

0,81 0,76 1,25 -0,05 0,49 

Культура 0,75 0,71 1,06 -0,05 0,35 

Другие вопросы в 

области культуры 
0,05 0,06 0,19 0,00 0,13 
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Здравоохранение, т.ч. 22,27 8,04 8,87 -14,23 0,83 

Стационарная 

медицинская помощь 
3,75 4,37 5,05 0,61 0,68 

Амбулаторная помощь 1,29 1,11 1,17 -0,18 0,06 

Скорая медицинская 

помощь 
0,06 0,06 0,12 0,00 0,06 

Санаторно-

оздоровительная 

помощь 

0,19 0,23 0,27 0,03 0,05 

Заготовка, 

переработка, хранение 

и обеспечение 

безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов 

0,20 0,27 0,28 0,07 0,00 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

16,77 2,00 1,99 -14,77 -0,01 

Социальная политика, 

т.ч. 
21,78 38,55 36,41 16,77 -2,14 

Пенсионное 

обеспечение 
0,11 0,12 0,24 0,01 0,12 

 

 

Продолжение таблицы 2.8 

Социальное 

обслуживание 

населения 

1,71 1,82 1,97 0,11 0,14 

Социальное 

обеспечение 

населения 

14,02 29,28 26,86 15,25 -2,42 

Охрана семьи и 

детства 
5,18 6,54 6,22 1,36 -0,33 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

0,76 0,78 1,13 0,03 0,34 

Физическая культура 

и спорт, в т. ч. 
0,55 0,45 0,53 -0,10 0,08 

Физическая культура 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 

Массовый спорт 0,26 0,20 0,23 -0,06 0,03 

Спорт высших 

достижений 
0,25 0,22 0,24 -0,02 0,02 

Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта 

0,04 0,03 0,04 -0,01 0,01 

Средства массовой 

информации, в т. ч. 
0,30 0,28 0,23 -0,02 -0,05 

Периодическая печать 

и издательства 
0,12 0,12 0,11 0,00 -0,01 



62 

 

 

 

Доля расходов на дорожное хозяйство в общей сумме краевого бюджета 

на 2015 – 2017 гг. составляла от 11 до 12%. Она занимала третью позицию 

после социального обеспечения населения и общего образования. Таким 

образом, можно сделать вывод, что содержание дорог стоит на третьем месте 

по значимости для Правительства Алтайского края. 

В общем, на национальную экономику было затрачено 23,32% всех 

средств в 2015 г., 21,19% – в 2016 г. и 17,82% – в 2017 г. Необходимо отметить, 

что доля затрат на дорожное хозяйство снизилась не на много по сравнению с 

затратами в общем на национальную экономику. 

Другие вопросы в 

области СМИ 
0,18 0,16 0,12 -0,02 -0,04 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга, 

в т. ч. 

0,04 0,01 0,00 -0,03 -0,01 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 

0,04 0,01 0,00 -0,03 -0,01 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, в т.ч. 

2,26 2,57 5,67 0,31 3,10 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

1,23 1,26 1,13 0,03 -0,13 

Иные дотации 0,60 0,78 1,06 0,18 0,28 

Продолжение таблицы 2.8 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

0,44 0,53 3,48 0,09 2,95 

Всего расходов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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В разрезе расходов на национальную экономику на дорожное хозяйство 

было направлено более 50% денежных средств (рис. 2.3) 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура затрат краевого бюджета Алтайского края в 

разделе «Национальная экономика» в 2015 г. 

 

В 2015 г. в разделе «Национальная экономика» на развитие дорожного 

хозяйства было направлено 51,35% всех средств.  

 

 

Рисунок 2.4 – Структура затрат краевого бюджета Алтайского края в 

разделе «Национальная экономика» в 2016 г. 
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3,03% 
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минерально-

сырьевой 

базы 
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рыболовство 

32,62% 

Водное 

хозяйство 

0,65% 

Лесное 

хозяйство 

1,23% 
Транспорт 

1,87% 

 Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

51,35% 

Другие 

вопросы в 

области 

национально

й экономики 

9,22% 
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В 2016 г. в разделе «Национальная экономика» на дорожное хозяйство 

было направлено 56,9% средств. 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура затрат краевого бюджета Алтайского края в 

разделе «Национальная экономика» в 2017 г. 

 

В 2017 г. в разделе «Национальная экономика» на дорожное хозяйство 

было направлено 62,03 % средств. 

Таким образом, несмотря на снижение суммы финансирования 

дорожного фонда, удельный вес этих расходов в краевом бюджете Алтайского 

края достаточно высок. 

 

2.3. Сравнение оснащенности автодорогами Алтайского края с другими 

регионами 

 

Динамика развития дорог общего пользования в Алтайском крае по 

сравнению с Российской Федерацией представлена в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Динамика развития дорог общего пользования в Алтайском край 

и по России в целом 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Российская Федерация 1 480 534,7 1 498 497,1 1 507 750,6 

Алтайский край 55 632,9 55 693,3 55 701,0 

Уд.вес,% 3,76 3,72 3,69 

 

Согласно табл. 2.9 протяженность дорог общего пользования по 

Алтайскому краю составляет всего 3% от всех дорог России. Однако по 

протяженности дорог общего пользования Алтайский край занимает первое 

место в России по сравнению с остальными регионами (см. Приложение 7). 

На рисунках 2.6 и 2.7 представлен удельный вес дорог с твердым 

покрытием по регионам России и в разрезе Сибирского Федерального округа. 

 



66 

 

 

Рисунок 2.6 – Удельный вес дорог с твердым покрытием по регионам 

России в 2017 г. 
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Согласно рис. 2.6, наибольшая доля дорог с твердым покрытием 

находится в Москве (99,8%). Доля дорог с твердым покрытием в Алтайском 

крае составляет 66,8% и занимает 53 место в России.  

Если сравнивать дороги с твердым покрытием по Сибирскому 

Федеральному округу, то Алтайский край занимает 9 место. На первом месте – 

Красноярский край (84,5%). 

 

 

Рисунок 2.7 – Доля дорог с твердым покрытием в разрезе Сибирского 

Федерального округа в 2017 г. 

 

Далее рассмотрим дороги с усовершенствованным покрытием. На 

рисунке 2.8 представлены удельные веса дорог с усовершенствованным 

покрытием по регионам России.  
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Рисунок 2.8 - Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием  по 

регионам России в 2017 г. 
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Согласно рис. 2.8, наибольшая доля дорог с усовершенствованным 

покрытием находится в Москве (99,8%). Доля дорог с усовершенствованным 

покрытием в Алтайском крае составляет 51,7% и занимает 51 место в России.  

Далее сравним дороги с усовершенствованным покрытием по 

Сибирскому Федеральному округу (табл. 2.6). 

Таблица 2.10 – Протяженность дорог с усовершенствованным покрытием по 

регионам СФО в 2015  –  2017 гг., км 

Сибирский Федеральный округ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Алтайский край 19 403,8 19 216,9 19 184,3 

Омская область 11 924,8 11 954,4 12 349,3 

Красноярский край 12 215,5 11 937,7 12 081,5 

Иркутская область 8 926,3 8 806,3 9 059,4 

Новосибирская область 8 811,9 8 840,1 8 888,8 

Кемеровская область 8 065,3 8 118,5 8 159,1 

Забайкальский край 5 351,7 5 382,8 5 358,3 

Республика Бурятия 4 540,9 4 545,2 4 589,0 

Томская область 3 563,9 3 597,4 3 612,5 

Республика Хакасия 2 731,1 2 730,0 2 748,2 

Республика Тыва 1 558,1 1 570,0 1 584,4 

Республика Алтай 1 526,5 1 537,9 1 540,2 
 

Как показывает таблица 2.10, Алтайский край занимает первое место по 

длине дорог с усовершенствованным покрытием. 

На рисунке 2.9 представлена плотность автомобильных дорог по 

регионам России. 
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Рисунок 2.9 - Плотность автомобильных дорог по регионам России, 

км/1000 км2 территории 

Согласно рис. 2.9, самая большая плотность автомобильных дорог в 

Москве (2496 км/1000 км
2
 территории). Плотность автомобильных дорог в 
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Алтайском крае – 221 км/1000 км
2
 территории. По плотности автомобильных 

дорог Алтайский край занимает 41 место в России. 

В таблице 2.7 представлена плотность автомобильных дорог общего 

пользования по Сибирскому Федеральному округу. 

 

Таблица 2.11 – Плотность автомобильных дорог общего пользования по 

Сибирскому Федеральному округу в 2015 – 2017 гг., км/1000 км
2
 территории 

 Сибирский Федеральный округ 2015 2016 2017 

Алтайский край 221 220 221 

Кемеровская область 174 175 177 

Новосибирская область 109 110 111 

Омская область 98 98 98 

Республика Хакасия 87 87 91 

Республика Алтай 48 49 49 

Забайкальский край 34 34 34 

Иркутская область 30 30 31 

Республика Бурятия 26 26 26 

Томская область 24 24 24 

Республика Тыва 21 21 21 

Красноярский край 12 11 12 

 

Как показывает таблица 2.11, по плотности автомобильных дорог общего 

пользования Алтайский край занимает первое место по Сибирскому 

Федеральному округу.  

Таким образом, можно сделать вывод, что по протяженности 

автомобильных дорог общего пользования Алтайский край занимает первое 

место в России, но по количеству дорог с твердым покрытием Алтайский край 

значительно уступает многим регионам в России, по Сибирскому 

федеральному округу он занимает всего 9 место. Однако стоит отметить, что по 

Сибирскому Федеральному округу Алтайский край имеет наибольшую 

протяженность дорог с усовершенствованным покрытием и имеет наибольшую 

плотность автомобильных дорог. 
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3 ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ АВТОДОРОЖНОЙ СИСТЕМЫ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

3.1 Перспективы строительства новых мостов и федеральных дорог в регионе 

 

Все автомобильные дороги и дорожные сооружения должны отвечать 

определенным техническим требованиям. Основная цель соответствия дорог 

установленным техническим правилам и стандартам – обеспечение 

безопасности дорожного движения. Технические требования к автомобильным 

дорогам, соответствующие правила и положения содержаться в 

государственных стандартах, строительных нормах и правилах, технических 

нормативах и других технико-юридических источниках. Они регламентируют 

требования к содержанию дорог, их эксплуатации, состоянию, ремонту, 

дорожному покрытию и т.п. Это, в частности государственные общероссийские 

стандарты, например, ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» [19]. В нем 

закреплены требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, 

улиц и дорог городов и других населенных пунктов, к покрытию проезжей 

части, к обочинам и разделительным полосам. Ряд государственных стандартов 

регулирует вопросы о технических средствах организации дорожного 

движения, среди них ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» [20], ГОСТ Р 

52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования» [21]. 

Значительную группу составляют технические нормативы, в частности, 

по оценке и повышению технико-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог, по устройству оснований и покрытий дорог из 

различных материалов (щебенки, гравия, шлака и др.), по устройству дорожных 
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покрытий с шероховатой поверхностью, нормативы по обеспечению 

безопасности движения на автомобильных дорогах и другие. 

К указанной группе источников относятся технические правила 

дорожных органов, такие, например, как правила ремонта и содержания 

автомобильных дорог, а также различного рода строительные нормы и правила 

(СниП). В частности, в СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» закреплены 

требования к проектам дорог и техническим решениям по их строительству с 

обоснованием таких техникоэкономических показателей, как стоимость 

строительства, затрат на ремонт и содержание дорог, потерь, связанных с 

воздействием на окружающую природную среду при строительстве и 

эксплуатации, себестоимость перевозок, безопасность движения и др. А в 

СНиП 3.06.03 – 85 «Автомобильные дороги» содержатся нормы, относящиеся к 

организации дорожных строительных работ, их подготовке, а также к 

выполнению работ: сооружению земляного полотна, устройству оснований и 

покрытий из различных материалов, приемке выполненных работ. 

За соответствие автомобильных дорог техническим правилам, 

стандартам, нормативам осуществляется постоянный контроль. По результатам 

контрольных осмотров либо обслуживания автомобильных дорог составляются 

акты. Эти документы являются основанием для предъявления требований к 

органам исполнительной власти, юридическим и физическим лицам, в ведении 

которых находятся дороги, по устранению обнаруженных недостатков. 

Дальнейшее развитие дорожного хозяйства Алтайского края планируется 

осуществлять как при помощи бюджетных средств, так и с использованием 

частных инвестиций.   

Формирование перспективной дорожной сети России в 2016-2030 годах 

предусматривает включение в сеть дорог федерального значения 

автомобильные дороги, соединяющие между собой по кратчайшему 

расстоянию административные центры субъектов Российской Федерации, 

Абакан – Горно-Алтайск – Барнаул. В перспективе будет проведена 

реконструкция этого участка дороги. 
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Одним из приоритетных направлений для Алтайского края является 

строительство дороги из Алтая в Китай. По мнению Губернатора Томенко В.П., 

этот транспортный узел позволит привлечь в Алтайский край дополнительные 

инвестиции, туристов и сделать шаг в развитии экономики.  

Автомобильный маршрут «Европа – Западный Китай» (порядка 8 500 км) 

будет занимать около 10 суток. Данную дорогу планируется построить 

посредством привлечения частных инвестиций. 

Общая протяженность международного коридора на территории России 

составляет порядка 2 300 км. 

Текущий статус – разработка предпроектной документации. 

Вариант структурирования сделок:  

 Концессионное соглашение; 

 Долгосрочное инвестиционное соглашение; 

 Операторский контракт на эксплуатацию. 

Главной стройкой в ближайшие пять лет в Алтайском крае будет дорога в 

обход г. Барнаула. Этот проект уже разработан и теперь проходит проверку в 

Минтрансе РФ. Общая стоимость работ – около 50 млрд. рублей. Проект 

планируется реализовывать с привлечением частных инвестиций [28]. 

Транспортный обход позволит соединить федеральные трассы А-322 «Барнаул 

– Рубцовск – граница с Республикой Казахстан», Р-256 «Новосибирск – Бийск – 

Ташанта», а в дальнейшей перспективе – с автомобильной трассой «Барнаул – 

Павлодар – Астана». Кроме того, появится третий мост через реку Обь, что 

позволит закрыть старый мост на реконструкцию. Мост будет расположен 

между посѐлком Бельмесево и посѐлком Лесной Первомайского района. Начало 

строительства запланировано на 2019-2020 годы. 

Еще один проект – расширение Чуйского тракта до четырех полос. 

Примерная стоимость объекта – 25 – 30 млрд. руб. 

Росавтодор в ближайшие годы возьмет на свой баланс участок дороги от 

Барнаула через Павловск, Ребриху, Романово, Кулунду до Павлодара. Это 

более 500 км дороги, которая будет приведена в нормативное состояние. 
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Сейчас некоторые ее участки находятся в очень плохом состоянии, поэтому 

статус федеральной дороги даст трассе вторую жизнь. 

 

3.2. Эффективность функционирования дорожного фонда 

 

Главной проблемой дорожного фонда является отсутствие методик 

оценки реализации целевых программ с учетом результативности, а также 

внешней и внутренней среды. Наличие качественных и количественных 

критериев оценки помогает эффективно осуществлять реализацию принятых к 

финансированию целевых программ, позволяя более эффективно расходовать 

имеющиеся ресурсы, а также аргументировать правильность принимаемых 

управленческих решений. 

Алтайский край – один из многих субъектов Российской Федерации, где 

также отсутствуют методики оценки реализации целевых программ 

бюджетными фондами. Разработчики целевых программ уделяют наибольшее 

внимание показателям реализации Программы (соотношение плана и факта), 

забывая при этом о качестве и результативности проделанной работы [3]. 

Н.П. Праздниковой предложена методика оценки реализации целевых 

программ бюджетными фондами разработана для дорожного фонда [53]. 

Методика представлена двумя уровнями: методика оценки 

эффективности работы подрядной организации и методика оценки 

результативности и эффективности использования бюджетных средств. 

Поскольку специфика дорожного фонда основана на эффективности 

работы подрядных организаций, предлагается ввести частные показатели для 

оценки эффективности работы подрядных организаций. Интегральный 

показатель эффективности работы подрядной организации включает в себя 

следующие частные количественные и качественные показатели: качество 

дорожного покрытия по работам за год, соблюдение договорных сроков 

выполнения работ по последним объектам, средний срок полезного 

использования специализированной транспортной техники, срок 
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функционирования нового или отремонтированного дорожного покрытия, 

количество штрафных санкций, количество выигранных заявок от числа 

заявленных. Расчет каждого показателя состоит из следующих этапов: 

1. Построение модели. Для каждого из выбранных показателей 

необходимо построить модель, которая будет описывать зависимость от 

различных факторов. Построение модели – наиболее важный этап 

исследования, от которого зависит корректность оценки эффективности. 

Например, показатель «Качество дорожного покрытия по работам, 

выполненным за последний год» включает в себя следующие показатели: 

показатель ровности дорожных покрытий, показатель колейности, показатель 

износа покрытия [51, c. 57]. 

2. Определение шкалы оценки.  Для каждого показателя определяется 

свой вес (в процентном отношении) в зависимости от значимости показателя и 

его влияния на качество работы. Вес определяется экспертным путем. 

3. Оценка результатов. На основе полученной информации 

осуществляется расчет показателей с учетом веса. Исходя из вышесказанного 

получаем следующую формулу интегрального показателя оценки 

эффективности работы подрядной организации (табл. 3.1) 

Таблица 3.1 – Расчет показателей качества работы подрядной организации [51, 

c. 57] 

Коэффициент Показатель Расчет показателя Вес 

показателя, 

% 

К1 Качество дорожного 

покрытия по работам, 

выполненным за 

последний год 

1. Показатель ровности 

дорожных покрытий 

Кр= Sд/Sф≥1 

2. Показатель колейности 

Кр= hд/hф≥1 

3. Показатель износа 

покрытия 

Км=hид/hиф≥1 

Сумма показателей: 

- свыше 3 – 1 

- от 2,8 до 3 – 0,75 

- от 0,5 до 2,8 – 0,5 

- менее 2,5 - 0 

 

 

 

 

 

 

30 
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Продолжение таблицы 3.1 

К2 Соблюдение договорных 

сроков выполнения работ 

по последним объектам (в 

соответствии с 

заключенными 

договорами и актами 

сдачи объектов) 

Соблюдение срока – 1 

Нарушение срока - 0 

 

15 

К3 Средний срок полезного 

использования 

специализированной 

транспортной техники (с 

даты выпуска) 

Сумма возраста ТС / 

Количество ТС. 

- 6-9 лет – 1 

- 10-12 лет – 0,5 

- более 12 - 0 

 

15 

К4 Срок функционирования 

нового или 

отремонтированного 

дорожного покрытия (без 

предъявления претензий 

со стороны заказчика) 

До 2-ух лет – 0, 

2 – 4 года – 0,25; 

5 – 6 лет – 0,5; 

7 – 10 лет – 0,75; 

Свыше 11 лет - 1 

10 

К5 Применение штрафных 

санкций 

Отсутствие штрафов – 1 

Наличие штрафов – 0 

20 

К6 Количество выигранных 

заявок от числа 

заявленных в различных 

тендерах (за последние 2 

года) 

Количество выигранных 

заявок: 

- 0 – 0; 

До 2 – 0,5 

Свыше 2 - 1 

10 

 

Показатель качества работы подрядной организации: 

К = К1*30%+К2*15%+К3*15%+К4*10%+К5*25%+К6*10 

Эффективность работы подрядной организации можно оценить, как 

высокое, удовлетворительное и неудовлетворительное. Значение оценки 

эффективности и выводы представлены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 - Оценка эффективности работы подрядной организации 

Оценки эффективности Вывод оценки 

Свыше 75% Высокое качество работы подрядной 

организации 

От 50 до 75% Удовлетворительное качество работы 

подрядной организации 

Менее 50% Неудовлетворительное качество работы 

подрядной организации 
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Второй уровень методики – оценка результативности и эффективности 

использования бюджетных средств в реализации программы. В качестве 

основы для оценки результативности и эффективности бюджетных расходов 

необходимо ввести соотношение «цена – качество». 

Введен ряд индикаторов, которые позволят оценить результативность и 

эффективность расходования бюджетных средств дорожным фондом: 

индикатор продуктивности, индикатор результативности, индикатор 

себестоимости и индикатор эффективности. Более подробно данные 

индикаторы рассмотрены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 - Методика оценки результативности и эффективности 

использования бюджетных средств дорожным фондом 

Наименование индикатора Характеристика индикатора Расчет индикатора 

Индикатор продуктивности Фактическое освоение 

бюджетных ассигнований 

Отношение фактического 

объема израсходованных 

средств к планируемому 

объему бюджетных 

ассигнований фонда 

Индикатор результативности Процент построенных и 

реконструированных 

автомобильных дорог общего 

пользования от длины дорог 

субъекта, находящихся в 

ненормативном состоянии 

Отношение длины 

построенных и 

реконструированных 

автомобильных дорог общего 

пользования к длине дорог, 

находящихся в 

ненормативном состоянии 

Индикатор себестоимости Затраты на 1 км 

отремонтированных дорог 

Отношение затрат к 

количеству 

отремонтированных дорог 

Индикатор эффективности Показывает степень 

достижения поставленных 

целей 

Отношение плановых 

результатов к фактическим 

 

Рассчитаем предложенные индикаторы применительно   к   дорожному   

фонду Алтайского края за 2017 г. 

Таблица 3.4 - Расчет индикаторов оценки результативности и 

эффективности расходов дорожного фонда Алтайского края 

Наименование индикатора Расчет индикатора 

Индикатор продуктивности (9195,46 / 11146)*100% = 82,5% 

Индикатор результативности (510 км/13500)*100%=4% 

Индикатор себестоимости 8956 /510=17,56 млн.руб. 

Индикатор эффективности (8956 / 10845)*100% = 82,6 
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По результатам предложенной методики можно сделать следующие 

выводы о деятельности дорожного фонда Алтайского края. 

1. Фактически средства были освоены и направлены на строительство и 

реконструкцию дорог на 82,5%. 

2. Индикатор результативности, отражающий количество 

реконструированных и построенных дорог от общей длины дорог, находящихся 

в ненормативном состоянии за 2017 г., составил всего 4%, что является крайне 

низким показателем и свидетельствует о неудовлетворительной организации 

работы в дорожной отрасли, поскольку даже выделенные средства не были 

освоены в полном объеме. 

3.  Средние затраты на 1 км строительства и реконструкции дорог 

составляют 17,56 млн. руб. 

4.  Эффективность расходования средств составила 82,6%. Причинами 

столь низкой результативности (4%) и недостаточной эффективности 

деятельности фонда послужило отсутствие качественная организация работы 

по использованию выделенных ассигнований. 

Причины неполного освоения средств не только Программой, но и самим 

дорожным фондами были как объективного характера, так и субъективного. 

Так, к причинам объективного характера можно отнести экономию средств, 

полученную при проведении конкурсных процедур. Остальные причины носят 

субъективный (субъективно-объективный) характер и свидетельствуют о 

недостаточной организации работы получателей субсидий. 

Таким образом, регулярное проведение оценки реализации целевых 

программ бюджетными фондами позволит объективно отслеживать источники 

и причины неэффективного использования бюджетных средств и обеспечивать 

своевременное их устранение. 
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3.3 Оценка долгосрочного планирования перспектив развития автодорожной 

системы Алтайского края 

 

План развития автодорожной системы Алтайского края представлен в 

«Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Барнаульской городской агломерации» от 16.10.2014 г. № 479. 

Цель проекта – приведение с учетом соблюдения требований 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» в нормативное состояние дорожной сети Барнаульской городской 

агломерации (в 2018 г. – 62% протяженности дорожной сети, в 2025 г. – 87 %) и 

снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2018 г. 

(относительно уровня 2016 г.) в 2 раза, в 2025 г. – на 85 %. 

Реализация проекта направлена на решение приоритетной задачи - 

обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на 

дорожной сети Барнаульской городской агломерации, в том числе в части 

сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 

дорожной сети приведение дорожной сети Барнаульской городской 

агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние (за счет 

проведения соответствующих дорожных работ). 

В рамках основных направлений деятельности из первоочередных не 

капиталоемких мероприятий предусмотрен капитальный ремонт и ремонт не 

менее 378 км автомобильных дорог местного значения, 128 км регионального 

или межмуниципального значения, 22 федерального значения на участках с 

повреждѐнным дорожным покрытием на дорожной сети. 

Далее предусмотрены мероприятия по приведению дорожной сети в 

нормативное транспортно-эксплуатационное состояние путем строительства и 

реконструкции не менее 12 км автомобильных дорог местного значения. 

Повышение качества автомобильных дорог включает в себя разработку 

проектно-сметной документации, экспертизу проектов, строительный контроль 

качества выполненных работ, авторский надзор, приемку и ввод в 
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эксплуатацию законченных строительством (реконструированных, капитально 

отремонтированных) автомобильных дорог и сооружений на них, текущий 

контроль состояния автомобильных дорог. 

При формировании механизмов общественного контроля за ходом 

выполнения дорожных работ планируется реализация следующих 

мероприятий: 

- обеспечение возможности участия представителей общественности на 

всех стадиях реализации проекта, включая планирование, приемку и 

эксплуатацию; 

- расширение практики участия независимых представителей 

общественности в качестве наблюдателей и (или) участников в составе 

конкурсных комиссий по выбору подрядчиков на проведение дорожно-

строительных работ, работ по реконструкции, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог; 

- создание возможности обсуждения общественными организациями хода 

реализации крупных проектов на интернет - сайтах заказчика;  

- создание единого интерактивного интернет-ресурса для предоставления  

гражданам возможности информировать о неудовлетворительном состоянии 

автомобильных дорог. Система мониторинга должна обрабатывать обратную 

связь: пользователи смогут загружать в неѐ фото и видео, фиксирующие 

нарушения правил дорожного движения, вносить данные об аварийно-опасных 

участках дорог 

Бюджет программы на развитие транспортной инфраструктуры 

Барнаульской городской агломерации в 2019 – 2025 гг. приведен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Бюджет на развитие транспортной инфраструктуры Барнаульской 

городской агломерации на 2019 – 2025 гг. приоритетного проекта, млн.руб. 

Источники финансирования Год реализации 

2019 г. 2020 г. 2021-

2025 

Федеральный бюджет 690 690 3450 

Региональный бюджет 498,7 794,2 760 
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Продолжение таблицы 3.5 

Местный бюджет 265,3 517,7 3409,1 

Внебюджетные источники 1479 2026,9 7744,1 

Итого 2933 4028,8 15363,2 

 

Мероприятия программы позволят привести ряд дорог Барнаульской 

городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние, повысить уровень безопасности дорожного движения и качество 

работы по профилактике нарушений Правил дорожного движения, обеспечить 

сообщение «ядра агломерации» – города Барнаула – с региональными и 

межмуниципальными автомобильными дорогами Алтайского края, повысить 

удовлетворенность граждан состоянием дорожной сети. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной работы являлось рассмотрение перспектив развития 

автодорожной системы Алтайского края. 

В первой главе работы были изучены теоретические аспекты 

формирования экономики автодорожного фонда, в частности,  в ней описаны 

нормативно-правовые основы финансирования дорожного строительства в РФ; 

дана характеристика особенностям финансирования дорожного строительства 

на федеральном и региональном уровне.  

Вторая глава посвящена анализу функционирования и развитию 

автодорожной системы Алтайского края, в частности в ней дана оценка 

состояния автодорог Алтайского края; приведены факты строительства дорог 

федерального и регионального значения, мостов в Алтайском крае и проведено 

сравнение оснащенности автодорогами Алтайского края с другими регионами. 

В результате этого анализа был сделан ряд выводов: 

Оснащенность автодорогами в муниципальных образованиях Алтайского 

края неравномерна, данная неравномерность объясняется и физико-

географическими характеристиками, а именно постепенное повышение рельефа 

с северо-запада на юго-восток, объясняет столь резкие перепады в показателях 

густоты сети автомобильных дорог в муниципальных образованиях Алтайского 

края. Максимальное сосредоточение основных автотранспортных магистралей 

находится в городах края. Остальные муниципальные образования обладают 

средней и низкой густотой автодорог 3-го класса. Опрос жителей Алтайского 

края показал, что люди, в большей степени, не удовлетворены качеством дорог. 

Количество ДТП по причине некачественного дорожного полотна в Алтайском 

крае в 2018 г. сократилось, что свидетельствует об улучшении состояния дорог 

в регионе. Однако удельный вес ДТП по этой причине общем количестве 

достаточно высок.  
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В третьей главе диссертации определены перспективы строительства 

новых мостов и федеральных дорог в регионе; проведена оценка долгосрочного 

планирования перспектив развития автодорожной системы Алтайского края. 

Дальнейшее развитие дорожного хозяйства Алтайского края планируется  

осуществлять как при помощи бюджетных средств, так и с использованием 

частных инвестиций. 

Главной проблемой дорожного фонда в России является отсутствие 

методик оценки реализации целевых программ с учетом результативности, а 

также внешней и внутренней среды. В работе рассмотрена методика Н.П. 

Праздниковой, опубликованная в статье «Методические аспекты оценки 

реализации целевых программ региональными бюджетными фондами». 

Методика представлена двумя уровнями: методика оценки эффективности 

работы подрядной организации и методика оценки результативности и 

эффективности использования бюджетных средств. 

По результатам предложенной методики были сделаны следующие 

выводы о деятельности дорожного фонда Алтайского края. 

1. Фактически средства были освоены и направлены на строительство и 

реконструкцию дорог на 82,5%. 

2. Индикатор результативности, отражающий количество 

реконструированных и построенных дорог от общей длины дорог, находящихся 

в ненормативном состоянии за 2017 г., составил всего 4%, что является крайне 

низким показателем и свидетельствует о неудовлетворительной организации 

работы в дорожной отрасли, поскольку даже выделенные средства не были 

освоены в полном объеме. 

3. Средние затраты на 1 км строительства и реконструкции дорог 

составляют 17,56 млн. руб. 

4. Эффективность расходования средств составила 82,6%. Причинами 

столь низкой результативности (4%) и недостаточной эффективности 

деятельности фонда послужило отсутствие качественная организация работы 

по использованию выделенных ассигнований. 
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Карта автомобильных дорог Алтайского края с различными типами покрытия [35] 

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 1
 

 



94 

 

 

Карта густоты сети автомобильных дорог в муниципальных образованиях Алтайского края (по 1 классу 

автодорог) [35] 
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Карта густоты сети автомобильных дорог в муниципальных образованиях Алтайского края (по 2 классу 

автодорог) [35] 
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Карта густоты сети автомобильных дорог в муниципальных образованиях Алтайского края 

(по 3 классу автодорог) [35] 
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Карта густоты сети автомобильных дорог в муниципальных образованиях Алтайского края, с 

развивающимися туристскими кластерами (по 3 классу автодорог) [35] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Таблица – Показатели густоты сети автомобильных дорог по 1-3 классам в 

муниципальных образования Алтайского края [35]. 

 
№ Название 

муниципального 

образования 

Густота 

дорожной сети,  

км/км  

(1 класс) 

Густота 

дорожной сети, 

км/км  

(2 класс) 

Густота дорожной 

сети, км/км  

(3 класс) 

1 2 3 4 5 

1 Бурлинский 4,474466039 8,598070493 1,235108849 

2 Немецкий 

национальный 

1,715548521 12,49739137 1,632024285 

3 Хабарский 2,462537432 12,3677961 0,689534123 

4 Суетский 4,333753012 10,55820908 0 

5 Панкрушихинский 2,832389124 9,67443223 0 

6 Крутихинский 2,151297797 8,119743018 1,375336124 

7 Шелаболихинский 5,288000812 5,353749538 0 

8 Тальменский 5,0237461 5,876783805 1,931597628 

9 Залесовский 10,57845145 1,595736685 0,460840989 

10 Тогульский 8,268627092 2,487354787 1,697938131 

11 Ельцовский 10,6363069 1,350455489 3,228525109 

12 Солтонский 8,467828971 1,841240805 2,51319318 

13 Красногорский 10,65142232 0,878962728 1,096506796 

14 Алтайский 3,889385564 4,859547028 2,953387783 

15 Солонешенский 6,413215755 2,911023911 2,989437754 

16 Курьинский 5,154361042 5,282759355 2,438054067 

17 Чарышский 5,037478544 1,996992232 0 

18 Третьяковский 4,032843942 7,536046534 1,772074612 

19 Локтевский 3,054694151 9,728249778 1,459224172 

20 Угловский 4,327143512 4,498888154 0,089849532 

21 Волчихинский 4,550391226 4,500536138 1,39216069 

22 Краснощековский 5,334286673 6,853159376 0,885683615 

23 Усть-Калманский 3,473233355 5,898504514 1,52050175 

24 Петропавловский 6,460813863 1,843529431 4,259928018 

25 Быстроистокский 6,29596211 3,368825284 2,695522778 

26 Целинный 14,4447893 1,937912088 3,207171185 

27 Кытмановский 9,60815365 1,9099574 3,194459364 

28 Косихинский 6,912065155 6,924980564 3,622097581 

29 Первомайский 5,551316213 4,243233062 4,098130083 

30 Павловский 2,124564442 4,240429797 3,04029037 

31 Калманский 0,503156942 2,655198793 4,601400613 

32 Троицкий 7,490999827 4,502737854 0,813357576 

33 Бийск 15,63114888 1,673746863 9,761948444 

34 Зональный 8,069506959 4,622255553 3,060783691 

35 Усть-Пристанский 4,297603931 5,44181359 1,152647423 

36 Топчихинский 3,9522689 3,042955498 4,11826477 

37 Ребрихинский 4,144189629 8,189319882 0,207845124 

38 Шипуновский 3,688530198 4,708437164 3,764021797 
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39 Новичихинский 7,501195209 4,790890658 0,889596171 

40 Поспелихинский 2,826707777 7,546674697 4,611429561 

41 Егорьевский 4,298381232 5,577646123 1,281240952 

42 Мамонтовский 4,099170164 8,161075253 1,958269916 

43 Тюменцевский 5,837816127 9,178536567 0,774963124 

44 Баевский 2,723428217 8,695311122 0,773120546 

45 Благовещенский 1,308263976 7,079484694 1,220058532 

46 Романовский 4,688060921 6,155059685 4,431589528 

47 Завьяловский 3,612396236 4,74564695 3,621059875 

48 Родинский 3,762827312 7,841765856 2,498612279 

49 Табунский 1,809483373 9,044750909 4,097914556 

50 Кулундинский 0,269867119 6,825825738 7,144915361 

51 Рубцовск 11,12001212 15,76511608 21,92491134 

52 Рубцовский 2,854091134 8,757095755 3,739485459 

53 Змеиногорск 3,148097851 14,28057222 14,78739218 

53 Змеиногорск 3,148097851 14,28057222 14,78739218 

54 Змеиногорский 3,77373798 5,146803538 3,308839048 

55 Белокуриха 2,677675358 0 7,5883634 

56 Смоленский 6,043180979 2,103379908 7,677838528 

57 Славгород 0 8,100254692 35,56303479 

58 Заринск 0 3,072838337 15,18213429 

59 Заринский 6,416631748 2,875501735 1,61179291 

60 Новоалтайск 7,995172436 1,213057672 13,01558997 

61 Барнаул 3,191488438 0 7,471173052 

62 Камень-на-Оби 12,79784468 16,69349097 20,93298153 

63 Каменский 4,048657627 5,623916642 2,797960605 

64 Михайловский 3,435599407 3,516858574 1,455683429 

65 Ключевский 2,844064652 8,486646178 0,03849971 

66 Алейск 0 13,9961298 46,79837594 

67 Алейский 2,973099386 3,195472394 5,550098715 

68 Бийский 4,497370186 4,692772078 6,779977825 

69 Советский 5,574118981 7,080732194 2,075549781 

70 Яровое 0 15,14133825 16,68122799 

71 Славгородский 2,023783695 9,022074171 3,558892239 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  

федерального, регионального или межмуниципального и местного значения  

по субъектам Российской Федерации
1) 

 

(на конец  года; километров) 

 
2015 2016 2017 

Алтайский край 55 632,9 55 693,3 55 563,8 

Республика Башкортостан 47 271,0 47 776,5 47 943,8 

Краснодарский край 40 198,8 40 897,5 41 079,6 

Московская область 39 364,7 39 608,3 40 152,7 

Республика Татарстан 38 588,0 38 947,9 39 140,4 

Самарская область 31 330,9 36 673,7 37 116,6 

Ростовская область 35 374,3 35 219,0 35 274,6 

Тверская область 33 471,5 33 950,4 34 351,2 

Красноярский край 32 296,0 32 524,3 32 595,1 

Нижегородская область 31 840,1 32 079,2 32 416,5 

Пермский край 31 552,7 31 498,5 31 729,0 

Свердловская область  30 587,5 30 836,0 31 255,3 

Иркутская область 30 190,1 30 494,0 30 943,7 

Республика Саха (Якутия) 28 821,0 29 645,8 29 956,7 

Воронежская область 28 952,5 29 035,3 29 126,0 

Вологодская область 28 531,8 28 805,0 28 546,7 

Тюменская область 28 571,2 28 578,7 28 524,1 

Волгоградская область 26 491,7 27 455,7 28 162,9 

Новосибирская область 27 958,4 28 155,0 28 153,3 

Республика Дагестан 25 949,0 26 677,7 27 685,6 

Саратовская область 27 303,2 26 456,6 26 914,2 

Оренбургская область 25 679,6 25 730,5 25 618,4 

Кировская область 24 671,1 24 151,8 24 610,7 

Смоленская область 23 370,9 24 076,0 24 295,7 

Омская область 23 628,2 23 790,9 23 878,4 

Псковская область 22 773,7 22 878,9 22 910,1 

Ленинградская область  22 286,9 22 298,9 22 374,8 

Белгородская область  21 118,8 21 775,1 21 779,0 

Челябинская область 20 737,1 21 287,8 21 749,0 

Забайкальский край 21 618,6 21 881,0 21 738,8 

Ставропольский край 20 120,9 20 197,2 20 307,2 

Кемеровская область 19 831,3 20 157,8 20 300,2 

Архангельская область 19 646,5 19 798,2 19 828,8 

   Архангельская область без автономного 

округа 19 317,5 19 466,2 19 478,1 

Тамбовская область 19 342,6 19 444,3 19 437,0 

   Тюменская область без автономных 

округов 19 315,7 19 184,2 19 074,0 

Ярославская область 18 489,4 18 508,5 18 413,4 

Курская область 16 987,9 17 157,5 17 639,5 

Удмуртская Республика 17 252,5 17 309,0 17 375,2 
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Брянская область 16 579,1 16 751,5 16 806,5 

Приморский край 16 964,2 16 858,0 16 768,6 

Курганская область 16 465,1 16 537,1 16 571,8 

Липецкая область 16 577,6 16 601,6 16 486,1 

Амурская область 16 335,2 16 362,8 16 241,9 

Калужская область 16 139,0 16 075,8 16 118,3 

Пензенская область 15 611,7 15 688,5 15 998,1 

Рязанская область 15 148,3 15 835,4 15 947,5 

Орловская область 15 682,1 15 674,4 15 900,4 

Республика Крым 15 029,2 15 289,4 15 420,5 

Владимирская область 14 497,9 14 802,1 15 136,2 

Новгородская область  14 877,6 14 808,9 14 929,4 

Республика Бурятия 14 283,2 14 695,2 14 840,1 

Костромская область 13 650,1 13 811,3 13 813,5 

Тульская область 13 717,7 13 731,0 13 756,0 

Республика Мордовия 13 174,2 13 269,6 13 424,3 

Ульяновская область 12 303,9 12 366,4 12 488,8 

Чеченская Республика 12 409,8 12 304,1 12 455,4 

Чувашская Республика 12 356,3 12 323,6 12 364,3 

Ивановская область 11 378,3 11 351,9 11 324,9 

Томская область 11 017,6 11 002,6 11 067,5 

Республика Карелия 10 761,8 10 843,5 10 854,6 

Хабаровский край 10 787,8 10 519,9 10 504,1 

Кабардино-Балкарская Республика 8 855,3 9 055,5 9 098,8 

Калининградская область 8 671,8 9 044,7 9 064,1 

Республика Тыва 7 090,7 8 262,2 8 459,4 

Республика Марий Эл 9 484,8 9 553,4 8 397,4 

Республика Коми 7 595,3 7 570,9 7 534,3 

Республика Хакасия 6 950,4 7 145,7 7 461,0 

Карачаево-Черкесская Республика 6 796,0 6 791,0 6 997,3 

Ханты-Мансийский  автономный округ 6 828,2 6 903,4 6 945,7 

Астраханская область 6 716,0 6 776,5 6 780,1 

г. Москва 6 392,7 6 443,4 6 504,0 

Республика Северная Осетия-Алания 6 237,3 6 249,8 6 244,7 

Республика Алтай 6 151,7 6 152,9 6 163,5 

Сахалинская область 4 436,0 4 713,9 4 852,1 

Республика Адыгея 4 770,9 4 774,2 4 782,1 

Республика Калмыкия 4 554,3 4 581,6 4 634,7 

Республика Ингушетия 4 560,2 4 591,6 4 610,2 

Мурманская область 3 523,4 3 553,6 3 560,1 

г. Санкт-Петербург 3 412,1 3 489,2 3 508,2 

Еврейская автономная область 2 826,2 2 826,7 2 814,2 

Магаданская область 2 695,7 2 745,8 2 753,2 

Ямало-Ненецкий автономный округ 2 427,3 2 491,2 2 504,4 

Камчатский край 2 113,4 2 127,6 2 167,3 

Чукотский автономный округ 2 143,2 2 164,8 2 161,5 

г.Севастополь 976,3 925,6 1 095,6 

Ненецкий автономный округ 329,0 332,0 350,7 

 



102 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«31»  января 2019 г. 

 

__________________________ /           Ядонист Е.А. 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 


