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Аннотация: в статье приведено исследование существующих практик применения 
платных автомобильных дорог на федеральных трассах Российской Федерации, с 
обозначением основных преимуществ пользователей платных автомобильных дорог и 
дорожных объектов, определённых в первую очередь экономией затрат  на транспортные 
расходы при проезде по платной автомобильной дороге, вдобавок экономией времени 
перевозки пассажиров и доставки грузов, а также безопасности движения и повышением 
комфорта  
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экономия, классификация транспортных средств, альтернативная автомобильная дорога. 

 

Актуальность анализа экономической эффективности платных 

автомобильных дорог в современных условиях модернизации российской 

экономики и ее региональных подсистем обусловлена целым рядом причин. 

Во-первых, автомобильные дороги являются показателем 

благосостояния всего государства, а развитая дорожная сеть является одним 

из определяющих звеньев общеэкономического состояния практически всех 

государств мира [1]. Высокие расходы на капитальные вложения в развитие 

дорожной сети и непосредственно механизм окупаемости в условиях 

дефицита бюджета становится существенной проблемой для администрации 

многих стран. В Российской Федерации проектные решения, принятые при 

строительстве автомобильных дорогах в преобладающем количестве не 

соответствуют современным условиям интенсивности дорожного движения, 

а тем более перспективным нагрузкам, в частности росту интенсивности. 

Во-вторых, опыт западных стран показывает, что совершенствование 

сети автомобильных дорог имеет большое значение для развития экономики 

страны [2]. Динамичный рост экономики гоcударства может быть ограничен, 
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приостановлен и даже перейти в падение, возможными ограничениями 

транспортной инфраструктуры, основанием которых становится низкое 

качество автомобильных дорог, а следовательно низкая пропускная 

способность существующих объектов дорожной сети. 

В-третьих, эффективность работоспособности дорожного хозяйства, а 

также его стабильное развитие обуславливают экономический подъем, 

гарантируют целостность и надежную безопасность страны, повышают 

условия и уровень жизни населения страны [3]. 

Плата взимается за услуги проезда по платным автомобильным 

дорогам и дорожным объектам с пользователей данных услуг. 

Стоимость проезда по дорожным объектам, должна соответствовать 

объему и качеству услуг, оказываемым пользователю платной 

автомобильной дороги, и предусматривать необходимость полного, либо 

частичного покрытия расходов на строительство или реконструкцию 

автомобильной дороги (дорожного объекта) и затрат на их эксплуатацию, а 

также извлечение прибыли организацией, ответственной за эксплуатацию 

платной автомобильной дороги или дорожного объекта. 

Преимущества и привилегии пользователей платных автомобильных 

дорог и дорожных объектов заключаются: 

• экономией транспортных расходов при проезде по платной 

автомобильной дороге или дорожному объекту за счет меньшего износа шин, 

сокращения расхода горюче-смазочных материалов, снижения расходов на 

ремонт и расходов по другим статьям транспортных расходов; 

• экономией времени при перевозке пассажиров и доставки грузов, 

а также повышением безопасности движения и комфорта; 

• повышением экологической безопасности путем снижения 

загрязнения воздушной среды мелкодисперсной пылью [4-8]. 
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Максимальную величину платы за проезд по платной автомобильной 

дороге или дорожному объекту не следует устанавливать, выше 

максимального (предельного) уровня, соответствующей величине расчетной 

экономии, получаемой пользователями дорожного объекта и автомобильной 

дороги в целом [9, 10]. 

Для выполнения расчетов (Распоряжение Министерства транспорта 

Российской Федерации от 19 мая 2003 г. N ОС-435-Р о введении в действие 

"ОДМ. Методика расчета размера платы за проезд по платным 

автомобильным дорогам и дорожным объектам. Порядок ее взимания и 

пересмотра. Определение потребительского спроса") необходимы 

следующие исходные данные: 

1) структура и интенсивность транспортного потока с разбивкой по 

группам автомобилей; 

2) протяженность альтернативного и платного маршрутов; 

3) средняя скорость движения по каждой группе транспортных средств 

по альтернативному и платному маршрутам; 

4) средние тарифы на 1 час работы транспортных средств и тарифы на 

пробег 1 км в районе тяготения трассы; 

5) статистические данные за предшествующий год об аварийности на 

платной и альтернативной дороге и дорожном объекте (для действующих 

дорог и объектов); 

6) средний размер материального (финансового) ущерба от ДТП. 

Рекомендуется выполнять расчет среднего значения материального 

(финансового) ущерба от ДТП, в соответствии с «Инструкцией по учету 

потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий» ВСН 

3-81. По платной – 35160р., по альтернативной – 13487р., за одно ДТП. 

Рассматривается автомобильная дорога 1б категории М-4 «Дон» на 

участке км 1091,6 – км 1119,5.  
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Таблица № 1 

Исходные данные 

Наименование 
Обозначение Значение 

Платная Альтерн-
ативная Платная Альтерн-

ативная 
1 2 3 4 5 

Интенсивность транспортного 
потока общая, авт./сут ИПо ИАо 27474 11450 

Интенсивность по группе 1, 
авт./сут ИП1 ИА1 14997 6298 

Интенсивность по группе 2, 
авт./сут ИП2 ИА2 6034 458 

Интенсивность по группе 3, 
авт./сут ИП3 ИА3 5470 2290 

Интенсивность по группе 4, 
авт./сут ИП4 ИА4 973 2404 

Протяженность маршрута, км Sпл Sa 27,88 170 
Средняя скорость по группе 1, 

км/ч VП1 VA1 130 80 

Средняя скорость по группе 2, 
км/ч VП2 VA2 120 70 

Средняя скорость по группе 3, 
км/ч VП3 VA3 110 70 

Средняя скорость по группе 4, 
км/ч VП4 VA4 90 60 

Среднее количество 
автомобилей-участников ДТП 

за месяц по группе 1, шт 
Кпл1 Ka1 6 15 

То же по группе 2, шт. Кпл2 Ka2 4 9 
То же по группе 3, шт. Кпл3 Ka3 2 3 
То же по группе 4, шт. Кпл4 Ka4 3 6 

Средний размер материального 
ущерба от ДТП, р. Упл  Уа 210960 242780 

 

Основываясь на исходных данных, в таблице №1, рассчитывается 

время в пути по альтернативному и платному маршрутам для каждой группы, 
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полученные результаты по экономии времени транспортных средств, 

приведены в таблице №2. 

Таблица № 2 

Расчет времени в пути по платному и альтернативному маршрутам, экономии 

времени для каждой группы транспортных средств 

Группа 
ТС 

Протяженность, км Средняя скорость 
движения, км/ч Время в пути, ч Эконо

мия 
времен
и, ч 
Δt 

Sпл Sа Vпл. Vа Тпл Та 

Платная Альтер- 
нативная

Платн
-ая 

Альтер- 
нативная Платная Альтер- 

нативная
Г1 

27,88 170 

130 80 0,22 2,1 1,88 
Г2 120 70 0,23 2,4 2,17 
Г3 110 70 0,25 2,4 2,15 
Г4 90 60 0,31 2,8 2,49 

 

Экономическая оценка Э∑ (1) суммарных выгод (эффекта) 

пользователя платной дороги включает: 

       (1) 

где Ээр - экономия затрат на эксплуатацию транспортного средства при 

проездепо платному дорожному объекту по сравнению с альтернативным 

проездом; Эудг - экономия от ускорения доставки грузов; Эвр - экономия от 

сокращения времени нахождения в пути (экономии времени); Эб - экономия 

от снижения рисков дорожно-транспортных происшествий. 

Полученные значения оформлены в таблице № 3. 

Таблица № 3 

Экономическая оценка суммарных выгод пользователя платной дороги 

№ 
 п/п 

Группа транспортных 
средств ΔЗэ, р. Эудг, р. Эвр, р. Эб, р. ЭΣ,р.

1 Г1 640,8 5,6 1199,4 19,0 1864,9
2 Г2 940,6 6,5 - 158,6 1105,7
3 Г3 1273,7 6,5 - 10,3 1290,5
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4 Г4 1513,5 7,5 1588,6 18,0 3127,6
 

Таким образом, несмотря на высокую капиталоемкость платных 

автомобильных дорог, коммерческая привлекательность строительства 

дорожных объектов эксплуатируемых на платной основе в Российской 

Федерации не должна вызывать сомнений [11]. Эксплуатация платных 

автомобильных дорог позволит пользователям экономить время проезда и 

снизить амортизационные расходы за счет качественного дорожного 

покрытия. Кроме того, особое внимание следует уделить экономическому 

развитию региона и страны в целом, для возможности реализации крупных 

инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства. 
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