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Состояние и уровень развития
автомобильных дорог явля-
ется одной из наиболее кри-

тических проблем социально-
экономического развития страны.
Высокая доля транспортной со-
ставляющей в себестоимости то-
варов (до 30%, а в строительстве
до 80%) обусловленная тран-
спортно-эксплуатационным со-
стоянием автодорог, из которых
около 15 тыс. км работают в режи-
ме перегрузки, с систематически-
ми заторами, исключение из хо-
зяйственного оборота почти по-
ловины территории страны, в ко-
торых 28 тыс. населенных пунктов
не имеют круглогодичной тран-
спортной связи с внешним миром
по автомобильным дорогам, на-
носят огромный ущерб экономике
и безопасности страны.

При существующих темпах до-
рожного строительства (2 тыс. км
в год) и соответствующего объе-
ма финансирования автомобиль-
ных дорог, которое в последние
8 лет сократилось с 2,8% от ВВП
до 1%, сократилось за последнее
десятилетие в 1,5 раза по сравне-
нию с уровнем стран Восточной
Европы, страна не сможет разви-
вать отечественную экономику,
особенно при переходе на инно-
вационный путь развития.

В отличие от других стран при
подготовке программ развития
дорог у нас объём финансирова-
ния дорог определяется исходя из
возможностей бюджета, а не ис-
ходя из потребности экономики и
населения страны, и оценки роста
доходов бюджета за счет муль-
типликативного эффекта от ин-
вестиций в развитие дорог.

Если поставить скромные це-
ли, соединение дорогами в тече-
нии 25 лет всех населенных пун-
ктов (240 тыс. км), обеспечить
финансирование ремонта и со-
держания дорожной сети на
уровне других Европейских стран
(около 8000 евро/км) приостано-
вить рост протяженности участков
дорог, работающих в заторном
режиме, для чего нужно ежегодно
строить или реконструировать на
менее 1 тыс. км автомагистралей,
то при существующих ценах на
дорожные работы, которые в
среднем на 15-20% ниже, чем в
Европе, ежегодный объём фина-
нсирования дорог должен соста-
влять около 18 млрд. евро, при су-
ществующем финансировании
около 8 млрд. евро. Если мы захо-
тим развивать дорожную сеть
страны, то эта цифра возрастет до
22 млрд. евро. (в два раза мень-
ше, чем в Китае).

К сожалению, в нашей стране
не проводятся исследования свя-
занные с совершенствованием
финансирования автомобильных
дорог, нет анализа научно-обос-
нованных приоритетов и зару-
бежного опыта.

СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Действующая в нашей стране
система финансирования автомо-
бильных дорог является по срав-
нению с системой, используемой
в развитых странах, не гибкой и
сводится только к расходованию
бюджетных средств без стимули-
рования через эту систему госу-
дарственной политики.

В отечественной системе фи-
нансирования автомобильных
дорог:

– объемы финансирования не
увязаны с реальными потребно-
стями в ремонте, содержании и
развитии дорожной сети и про-
изошедшими изменениями в
классификации автомобильных
дорог по административной при-
надлежности;

– отсутствуют взаимосвязи си-

стемы финансирования автомо-
бильных дорог с налогами и сбо-
рами взимаемыми с пользовате-
лей дорог;

– отсутствуют возможности и
механизмы привлечения допол-
нительных ресурсов и пополне-
ния дорожных бюджетов в форме
кредитов и займов, облигацион-
ных займов, доходов от эксплуа-
тации платных дорог;

– нет механизмов и финансо-
вых стимулов для реализации го-
сударственной политики направ-
ленной на улучшения безопасно-
сти дорожного движения, обеспе-
чения сохранности дорог, повы-
шения эффективности использо-

вания бюджетных средств, стиму-
лирования инноваций и активно-
сти бюджетополучателей, направ-
ленной на развитие дорожной се-
ти и т.п. через систему финанси-
рования и субсидирования; 

– отсутствует взаимосвязь си-
стемы финансирования автомо-
бильных дорог с налогами и сбо-
рами с пользователей дорог;

– ставки дорожных налогов не
связаны с размером экологиче-
ского ущерба и ущерба наноси-
мого транспортным средством ав-
томобильной дороге;

– система дорожных налогов
и сборов не гармонизирована с
системой налогообложения поль-
зователей дорог в Европейских
странах.

Вместе с тем финансирование
автомобильных дорог во всех
странах неразрывно связано с си-
стемой налогообложения пользо-
вателей дорог, где существует так
называемая ценовая дорожная
политика (road pricing) которая
определяет основные принципы
формирования дорожных нало-
гов и сборов, стимулирующих
снижение отрицательного воз-
действия на окружающую среду,
обеспечение сохранности тран-
спортных коммуникаций и повы-
шению эффективности работы
транспортной системы, в том чис-
ле путем регулирования между-
народных перевозок.

Закрепленная законодатель-
ством Европейского Союза цено-
вая дорожная политика (road 
pricing) определила следующие
пути её развития:

1. Для каждого вида транспор-
та транспортные налоги и сборы
должны быть взаимосвязаны и
соответствовать уровню загрязне-
ния и отрицательного воздей-
ствия на окружающую среду, дли-
ны пробега и воздействию на из-
нос дороги.

2. Принцип платы за загрязне-
ние окружающей среды должен
применяться как явное финансо-
вое преимущество, предоставляе-
мое для пользователей автодорог
в случаях, когда достигается сни-
жение транспортных заторов,
предотвращения загрязнений,
достижения баланса между всеми
видами транспорта и устранения
барьеров, препятствующих раз-
витию транспорта и экономиче-
скому росту.

3. На законодательном уровне
должно быть закреплено, чтобы
налоги и сборы уплачиваемые
пользователями, направлялись

для улучшения используемой
транспортной инфраструктуры в
данной местности.

4. Сборы с пользователей ав-
томобильных дорог не должны
носить дискриминационный ха-
рактер.

Если исходить из междуна-
родных обязательств, вытекаю-
щих из утвержденной Президен-
том Российской Федерации «до-
рожной карты» и предусматри-
вающей гармонизацию долгос-
рочных транспортных стратегий
России и ЕС, включая сближение
где это возможно и целесообраз-
но, соответствующего законода-
тельства в сфере транспорта, то

имеет смысл оценить целесооб-
разность указанных выше при-
нципов для нашей страны.

ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ

При огромной потребности в
строительстве автомобильных
дорог Россия не сможет решить
эту проблему без привлечения
частного сектора к финансирова-
нию автомобильных дорог на ос-
нове государственно-частного
партнерства (ГЧП) и строитель-
ства платных автомобильных до-
рог.

Основным преимуществом
платных автомобильных дорог
является возможность привлече-
ния дополнительных финансовых
ресурсов. Например, во Франции
за последние 25 лет расходы госу-
дарственного бюджета на финан-
сирование национальной дорож-
ной сети сократились с 56 до 22%
в то время как доходы от платных
дорог возросли с 32 до 57%. В на-
стоящее время в Норвегии дохо-
ды от платных дорог составляют
32% от дорожного бюджета, в Ис-
пании около 46%.Вторым преи-
муществом следует считать реа-
лизацию принципа пользователь
платит.

Одним из основных недостат-
ков платных дорог является сни-
жение социально-экономическо-
го и мультипликативного эффекта
от реализации проекта. Если
проект платной дороги решает
проблемы ликвидации заторов,
снижение социально-экономиче-
ского эффекта будет минималь-
ным.

В остальных случаях при на-
значении размера платы за
проезд следует руководствовать-
ся рекомендациями международ-
ных финансовых институтов на-
значая её в пределах 0,6-0,7 от
разницы между стоимостью
поездки по альтернативному бес-
платному маршруту и по проекти-
руемой платой дороге.

Стоимость строительства
платной дороги как правило на
10% дороже обычной из-за до-
полнительных затрат на обу-
стройство пунктов взимания пла-
ты за проезд.

Частью проблемы следует счи-
тать приемлемость платы за
проезд. Проблема социальной
приемлемости платных дорог
должна быть оценена с точки зре-
ния их местоположения и условий
эксплуатации, уровня социально-
экономического развития региона.

Согласно опросу дорожных
администраций, приемлемость
платных систем и на практике в
основном зависит от следующих
5 факторов:

1) Социально-экономические
условия населения. Например,
размер платы за проезд для лич-
ных автомобилях варьируется от
0,05 евро/км в Италии до менее
0,02 евро/км в Греции, около
0,06 евро/км во Франции и Испа-
нии. Плата для тяжелых грузови-
ков обычно в 2-3 раза больше.

2) Способа взимания платы,
который влияет на уровень при-
емлемости её размера. Напри-
мер, электронные способы взима-

ния платы снижают влияние на
приемлемость т.к. пользователь
не осознает в полной мере услугу
оказываемую системой электрон-
ной оплаты и стоимость оплаты и
технология оплаты не создают для
него дополнительных трудностей.

3) Наличие бесплатного мар-
шрута параллельно платному
участку дороги.

4) Наглядность преимущества
для пользователя платной дороги
по сравнению с бесплатной за
счет более высоких скоростей, бе-
зопасности и удобства движения.

5) Наличие поблизости плат-
ных объектов взаимосвязанных с
автомобильной дорогой, напри-
мер платных паромов.

СПОСОБЫ ВЗИМАНИЯ 
СБОРОВ

В настоящее время используе-
мые в проектах платных дорог в
нашей стране способы взимания
дорожных сборов и оплаты
проезда по платным автомобиль-
ным дорогам базируются на тех-
нологиях прошлого века и не учи-
тывают последних мировых до-
стижений в этой области.

В настоящее время наиболее
широкое распространение во
многих странах мира получили
автоматизированные системы
взимания дорожных сборов при
прохождении автомобиля по
платному участку дороги. Эти си-
стемы основываются как на на-
земных так и на спутниковых си-
стемах и имеют следующие преи-
мущества: 

1)Увеличение пропускной спо-
собности при равном числе полос
движения.

2) Сокращение издержек
пользователей автомобильных
дорог за счет исключения потери
времени на пунктах оплаты
проезда. (Например по данным
Федеральной дорожной админи-
страции США после внедрения
автоматизированной системы оп-
латы проезда с штате Нью-Джер-
си в 2000 году издержки пользо-
вателей сократились на 25,1 млн.
долл. США, в т.ч. для владельцев
легковых автомобилей на 6,1 млн.
долл. США).

3) Экономия топлива и сокра-
щение выбросов в атмосферу за
счет сокращения или исключения
времени ожидания. 

4) Сокращение издержек опе-
ратора связанных организаций
взимания сборов, улучшение си-
стемы контроля со стороны опе-
раторов и пользователей за опла-
той проезда.

5) Сокращение затрат на соо-
ружение и эксплуатацию объек-
тов дорожной инфраструктуры,
необходимых для взимания до-
рожных сборов. При этом нема-
ловажным фактором, особенно
для застроенных территорий,
является сокращение площади
изымаемых земель.

6) Снижаются выбросы от
транспортных средств за счет со-
кращения числа ускорений и за-
медлений на пунктах оплаты.

Автоматизированные системы
взимания платы требуют суще-
ственно меньших затрат операто-
ра на процедуру взимания сбора.
Согласно исследованиям прове-
денным в США при использова-
нии автоматизированных систем
затраты оператора на взимание
одного сбора составляют от 0,05
до 0,10 $ США, в то время как при
обычной системе они составляют
около 0,086 $ США.

Наиболее активно в настоя-
щее время за рубежом внедряют-
ся автоматизированные системы
взимания дорожных сборов и на-
логов, а также оплаты проезда по
платным автомобильным доро-
гам, которые базируются на ис-
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пользовании глобальных спутни-
ковых навигационных систем.

Концепция для спутниковых
автоматических дорожных сбо-
ров основана на сочетании мо-
бильных коммуникационных тех-
нологий (GSM) и спутниковой си-
стемы глобального позициониро-
вания (GPS) передающих данные
в центр обработки информации,
в котором автоматически произ-
водятся расчеты размеров сумм
оплат проезда. Система позволяет
определять размеры платы диф-
ференцированно для различных
классов транспортных средств,
фактического пробега. Эти систе-
мы позволяют одновременно
рассчитывать размеры экологиче-
ского ущерба.

Автоматизированные системы
взимания дорожных сборов явля-
ется частью Интеллектуальных
транспортных систем (ITS) и ис-
пользуют одну и ту же электрон-
ную аппаратуру и средства пере-
дачи данных, которые исполь-
зуются в системах управления до-
рожным движением, системах
информирования пользователей,
спутниковых системах охранной
сигнализации.

Такая система:
1) идентифицирует маршрут-

ную сеть автодорог, по которым
движется транспортное средство
и вычисляет суммы сборов в за-
висимости от пробега по автоба-
нам;

2) учитывает класс и количе-
ство осей на грузовике, количе-
ство выбросов в атмосферу, при
расчете размера платы позволяет
вычислять размеры сборов без
остановки или снижения скорости
транспортных средств; 

3) обеспечивает «ручную»
(обычную) и автоматизирован-
ную процедуры сбора возможно-
сти оплаты сборов водителями
других стран желающих восполь-
зоваться платным маршрутом.

Автоматизированные системы
взимания платы за проезд долж-
ны соответствовать правовым и
техническим критериям. Право-
вые критерии включают все рег-
ламентации юридических и про-
цессуальных норм и учет требова-
ний, которые связаны с допусти-
мостью доказательств в суде в
случаях когда пользователь наме-
рен оспаривать предъявленную
ему к оплате сумму. 

Технические требования свя-
заны с точностью вычисления раз-
меров оплаты и размеров нару-
шений оплаты. В США в таких си-
стемах вероятность ошибки мо-
жет составлять одну стотысячную

В настоящее время для опре-
деления размера сборов исполь-
зуется от четырех до десяти клас-
сов транспортных средств

Создание электронной систе-
мы оплаты за проезд позволило
при реализации проектов частно-
государственого партнерства вве-
сти принципиально новые систе-
мы оплаты проезда по платным
автомобильным дорогам, полу-
чившим название «теневых сбо-
ров» (Shadow Toll). 

ВИДЫ ГЧП 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА РУБЕЖОМ

Реализация проектов платных
автомобильных дорог в нашей
стране столкнулась с целым ря-
дом трудностей, связанных с пе-
реходным периодом нашей эко-
номии. Вместе тем в международ-
ной практике применяется ещё
целый ряд видов концессионных
соглашений, которые в условиях
нашей страны так же могли бы
применяться (Таблица 1).

Кроме этих форм ГЧП в проек-
тах инфраструктуры используют-
ся прочие формы ГЧП, наиболее
распространенной из которых
является строительство автомо-
бильных дорог за счет средств
компаний, занимающихся разра-
боткой полезных ископаемых.

У нас в стране схемы реализа-
ции проектов пока основываются
только на одном виде ГЧП BOT
(Build –Operate-Transfer) «Строи-
тельство-управление-передача»,
при этом не рассматриваются
другие формы государственно-
частного партнерства, которые в
условиях нашей страны могут
оказаться более приемлемыми.

А за рубежом в последние го-
ды наибольшее распространение
получили проекты, реализуемые
по схеме Design-Build-Finance-Op-
erate (DBFO) «Проектирование-
строительство-финансирование
— управление» с использованием
принципиально новой системы
оплаты проезда по платным авто-
мобильным дорогам, получив-
шей название «теневых сборов»
(Shadow Toll). Смысл такой систе-
мы заключается в том, что плату
концессионеру за проезд по плат-
ной дороге вносит не водитель, а
государство, в зависимости от ин-
тенсивности и состава движения
по платной автомобильной доро-
ге. Такие системы используются в
настоящее время в США, Финлян-
дии, Норвегии, Испании, Порту-
галии и ряде других стран.

Контракты, основанные на
«теневых» сборах (shadow toll
contract) позволяют государству
делегировать финансирование и
строительство автодороги кон-
ценденту, который затем осу-
ществляет эксплуатацию автомо-
бильной дороги получая плату за
проезд по ней не от пользователя,
а от государства.

Плата за проезд во многих
случаях производятся с использо-
ванием дифференцированной
шкалы. Например, за первые
10000 транспортных средств вы-
плачивается $ 2,00 , за вторые
10000 автомобилей – $ 1,00, за
третьи 10000 – $ 0,50, а за любые
дополнительные транспортные
средства, использующие объект,
оплата не производится. 

Преимуществами «теневых»
сборов по сравнению с тради-
ционными концессионными сог-
лашениями являются:

1) отсутствие тенденции пере-
мещения транспортных потоков
на другие дороги;

2) снижение расходов на обу-
стройство пунктов взимания пла-
ты (около 10% от стоимости доро-
ги);

3) снижение расходов связан-
ных с взиманием сборов (10-15%
от суммы собираемых средств).

Эта система существенно сни-
жает риски инвестора, что увели-
чивает их инвестиционную при-
влекательность и приемлемость
для пользователей дорог.

ПЛАТА 
С ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ

У нас в стране взимается плата
с тяжеловесных транспортных
средств с массами и габаритами,
превышающими нормы. Эти сбо-
ры имеют незначительные дохо-
ды.

В европейских странах ис-
пользуются различные системы
сбора платы с грузовых автомо-
билей за проезд по сети маги-
стральных дорог. К ним относят-
ся:

– система «Евровиньетт», 
– немецкая система сбора до-

рожных пошлин с грузовых авто-
мобилей, с использованием на-
вигационных спутниковых
средств позиционирования, по-
зволяющая рассчиты-
вать размер платы в
зависимости от прой-
денного расстояния.

Последняя факти-
чески стала первой
технологией, позво-
ляющей внедрить ме-
тод предельных затрат
на системном уровне.

Система «Евро-
виньетт» предусма-
тривает сборы с боль-
шегрузного транспор-
та в зависимости от
продолжительности
его нахождения на се-
ти автодорог (сутки,
неделя, месяц или
год). Сборы взимают-
ся как с отечествен-
ных, так и с иностран-
ных автомобилей. Су-
ществующий размер
ставок зависит от ко-
личества осей тран-
спортного средства и
соответствия его дви-
гателя экологическому
стандарту (класс EU-
RO) и составляет для
трехосного автомоби-
ля от 797 до 1132, а для
автомобиля с четырь-
мя и более осей от
1329 до 2233 евро в
год. 

Эксплуатация системы «Евро-
виньетт» требует существенных
затрат на установку и админи-
стрирование и наиболее пригод-
на для использования на автома-
гистралях, где более легко упра-
влять транспортными потоками.
Однако эта система позволяет
гармонизировать налоги и боры
на большегрузный транспорт на
территории ряда стран ЕС.

Наиболее совершенной явля-
ется успешно внедряемая в Гер-
мании автоматизированная си-

стема дорожных сборов на осно-
ве навигационных систем GPS, ко-
торая предусматривает сборы с
грузовых автомобилей массой от
12 тонн при пробеге по немецким
автобанам.

Размер платы составляет от
0,09 до 0,14 евро за 1 км пробега
в зависимости от класса эмиссии
и количество осей.

Эта система: 
– идентифицирует маршруты

движения транспортных средств
по автомагистралям, на которых
установлена эта плата;

– идентифицирует экологиче-
ский класс и количество осей
транспортного средства;

– рассчитывает подлежащие
уплате каждым транспортным
средством дорожные сборы;

– обеспечивает возможность
автоматизированной и ручной
оплаты для водителей грузовиков
иностранных государств.

Сумма ежегодных сборов по
итогам 2008 года в Германии со-
ставила около 4 млрд. евро, из
которых около 1, 5 млрд. евро со-
ставляют сборы с иностранных
автомобилей.

Ввиду существенных преиму-
ществ, эта система решением Ев-
ропейского Совета и ЕЭК ООН
признана в качестве базовой си-

стемы для всей Европы, и она уже
сейчас включает в себя техниче-
ские требования для поддержки
другой будущей европейской си-
стемы.

Участие Российских междуна-
родных перевозчиков в использо-
вании этой системы не имеет аль-
тернативы и требует ускоренной
разработки отечественного ана-
лога на базе системы ГАЛОНАС.

Внедрение такой системы у
нас в России кроме гармонизации
дорожных сборов позволит полу-
чить дополнительные поступле-
ния в бюджет, которые по экс-
пертной оценке могут составить
около 4,5 млрд. евро из расчета
ежегодного пробега около 20000
км 2,5 млн. грузовых автомоби-
лей. 

ВЫВОДЫ

Дальнейшее развитие систе-
мы финансирования автомо-
бильных дорог страны должно
базироваться на перечисленных
выше способах реализации до-
рожных проектов и совершен-
ствования системы налогов и
сборов с пользователей автомо-
бильных дорог. Сдерживающим
фактором реализации таких
проектов будут отсутствие адек-
ватной законодательной базы
регулирующей отношения воз-
никающие при введении систе-
мы автоматизированного взима-
ния дорожных сборов, особен-
ности концессионных отношений
при ГЧП в виде BTO, ВОО, ВООТ,
BBO, DBFO, LTLA, реализация ко-
торых невозможно в рамках дей-
ствующего законодательства.
Однако в любом случае развитие
автомобильных дорог страны не
возможно без существенного
увеличения бюджетного фина-
нсирования, что может быть до-
стигнуто за счет гармонизации
основных принципов ценовой
дорожной политики (road
pricing) и дорожных налогов и
сборов с ЕС, что сможет обеспе-
чить дополнительные бюджет-
ные доходы, получаемые от взи-
мания платы с грузовиков (опыт
Германии), пересмотр ставок ак-
цизов на ГСМ (у нас ставка акци-
за составляет соответственно
около 20 и 5% в стоимости бен-
зина и дизельного топлива при
среднем показателе в Европе 45-
65%), а также внедрение других
налоговых новаций не оказы-
вающих существенного влияния
на увеличение стоимости авто-
мобильных перевозок.

Таблица 1. Виды ГЧП применяемые за рубежом при реализации проектов автомобильных дорог

СИСТЕМА ВЗИМАНИЯ ДОРОЖНОЙ ПОШЛИНЫ 
С ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГЕРМАНИИ 

Автоматический режим
оплаты

Ручной режим оплаты через Интернет 
или на терминале по уплате дорожной пошлины

Спутн. навиг. система 
(Global Positioning System)

Автомобильный прибор

1. Монтаж
прибора

Компания 
грузовых
автомоб.
перевозок

Компания 
грузовых
автомоб.
перевозок

2. Ввод
данных
автомо-
биля

3. Спутн.
навиг.
сист.
опреде-
ляет по-
зицию

4. Прибор
распознает
маршрут со
взиманием
пошлины

5. Контроль
(стационар,
или под-
вижной)

6.Прибор каль-
кулирует раз-
мер пошлины

Цель

Цель

8. Центр производит расчет с ком-
панией автомобильных перевозок

7. Сумма передается
через мобильную
телеф. связь в вы-
числит. центр

1. Оплата
через 
Интернет
или на тер-
минале

2. Транспорт.
ср-во движется
по маршруту 
со взиманием
пошлины

3. Контроль
(стационар-
ный или
подвижной)

4. При оплате через Интернет расчет
с компанией автомобильных пере-
возок производит вычислит. центр
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