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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы современного состояния управления 
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Автомобильные дор оги являются основопо лагающим фактором в 

разв итии инфраструктуры и экон  омике государства, поэ тому они дол жны 

поддерживаться в хор ошем состоянии, и уро  вень их разв ития будет 

соответ ствовать уровню разв ития страны. С це лью обеспечения сохра нности 

дорожных пу тей был при нят закон № 257 -ФЗ, регулирующий доро жную 
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деятельность на терри тории Российской Федер ации. Последние поправки в 

закон о дорожной деятельности были внесены Федеральным законом № 390-ФЗ 

от 05.12.2017. В ходе редакции было изменено название 22 статьи, а также 

добавлен пункт 13, предусматривающий распространение положений 6–12 

текущей статьи на торговые объекты около автомобильных дорог, которые не 

превышают площадью десять тысяч квадратных метров. 

ФЗ- 257 регламентирует пор ядок использования автомо бильных дорог, 

вкл ючая платные тра ссы, а та кже особенности осущес твления дорожной 

деятел ьности на терри тории Российской Федер ации [1, 3]. Наст оящее 

законодательство дейс твует на все автомо бильные дороги в РФ, незав исимо от 

их назна чения и фо рм собственности. 

Будущее Рос сии – это скоро стные, качественные автомаг истрали, 

которые по пр аву будут явля  ться национальной гордо стью. Дорожная отр асль 

одна из немн огих отраслей эконо мики, где сохра нилась вертикаль управ ления: 

Федеральное доро жное агентство (Росавтодор), орг аны управления доро жным 

хозяйством, террито риальные и федер альные и, нако нец, дирекция 

автомагис тралей [6]. 

Управление федера льными автомобильными доро гами осуществляется 

Росавтодором как непосред ственно, так и че рез систему федер  альных казенных 

учреж  дений (ФКУ), обеспеч  ивающих осуществление фун  кций оперативного 

управ ления автомобильными доро гами общего польз ования федерального 

знач ения и искусст венными сооружениями на ни х, закрепленными за ФК У, 

обеспечения безоп асного и беспере бойного движения трансп ортных средств по 

автомо  бильным дорогам общ его пользования федера льного значения. В 

стру ктуре Росавтодора фун кции оперативного управ ления трассами закре плены 

за 28 подведом ственными учреждениями. 



 

34 

 

Рисунок 1 – Управ
 
ление федеральными автомоб

 
ильными дорогами Росавтодором [6] 

Протяженность автомо бильных дорог общ его пользования федера льного 

значения соста вляет 5307 0,5 км, из них в вед ении Федерального доро жного 

агентства – 5013 3,8 км, оста льные 2936,7 км в вед ении Государственной 

комп ании «Автодор». В опера тивном управлении Росавтодора та кже находятся 

69 27 мостов и путепр оводов, 60 автодо рожных тоннелей, 447 пешех одных 

переходов в раз ных уровнях [6]. 

Объем ассигн ований из федера льного бюджета на финанси рование 

деятельности доро жного хозяйства, находя щегося в сф ере ведения Росавтодора, 

в 20 18 г. сост авил 583,5 мл рд. рублей, из кот орых 289,6 мл рд. рублей 

напра влены на дорожно-эксп луатационные работы, 11 7,2 млрд. руб  лей – на 

строит ельство и реконс трукцию федеральных до рог (без уч  ета строительства 

автодо рожной части Керче нского транспортного пере хода, на кот орое 

выделены 51 ,1 млрд. рубл ей). В каче стве межбюджетных транс фертов 

(субсидии и ин ые межбюджетные транс ферты) субъектам Росси йской 

Федерации в 20 18 г. выде лено 101 мл рд. рублей [6]. 
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Росавтодор в св оей деятельности руковод ствуется Конституцией 

Росси йской Федерации, федера льными законами, ука зами Президента 

Росси йской Федерации, постано влениями и распоря жениями Правительства 

Росси йской Федерации, междуна родными договорами Росси йской Федерации, 

прик азами и распоря  жениями Министерства транс порта Российской Федера ции 

[1, 2]. 

Федеральное доро жное агентство не им еет подведомственных орг анов 

государственной вла сти, территориальных орг анов и представ ительств за 

рубе жом. 

В рей  тинг организаций по ви  ду деятельности (42 .11) «Строительство 

автомо  бильных дорог и автомаги стралей» на 20 18 г. вклю чены 5,61 ты с. 

организаций [3]. 

Одной из про блем предприятий доро  жного хозяйства явля  ется 

относительно ма лый срок слу жбы дорожных конст рукций (прежде вс его – 

покр ытий проезжей ча сти автомобильных дор ог) и пло хое качество 

строит ельных и ремо нтных работ [4, 5]. В резул ьтате необходимы час тные 

ремонты, дополни тельное производство асфальто бетонной смеси, 

дополни тельные затраты на ее транспо ртировку к ме сту укладки, 

транспо ртировку исходных строит ельных материалов и раб оты по укл адке и 

уплот нению. 

Важным направ лением повышения эффект ивности деятельности ДР СУ 

является разра ботка новых качест венных асфальтобетонных сме сей, 

отвечающих совре менным требованиям. Прим ером может слу жить битум, 

кот орый является сво  его рода укреп ляющим стержнем: он хор ошо переносит 

жа ру и в хол ода не растреск ивается. Приобретение техно логии производства 

эт ого битума да ст возможность ДР СУ улучшить каче ство ремонтных ра бот и 

увел ичить межремонтный пер  иод. 

Основным факт ором отставания совре менных ДРСУ по рас чету с 

бюдж етом, с зараб отной платой явля  ется отсутствие финанси рования за 

выпол ненные объемы ра бот со сто роны заказчиков. Та кое негативное явл ение 
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может прив ести ДРСУ к дальн ейшему ухудшению экон  омики и фина нсов, 

сокращению объ емов работ, сост ояния техники и автомо бильных дорог в 

рай оне в цел ом. 

Негативные явл ения имеются и вну три производства ДР СУ, а име нно: 

– отста вание в каче стве строительно-монтажных раб от, приготовления 

асфальто бетонной смеси и укл адки их на объе кты; 

– со сто  роны руководителей хозя  йств, органов ГИ БДД и отде льных лиц 

отсут ствует бережное отно шение к доро  жным покрытиям, искусс твенным 

сооружениям и доро жным знакам; 

– неудовлет ворительно обстоят де ла по максим альному и эффект ивному 

использованию собств енного автотранспорта, по экон омии ГСМ, 

электро  энергии, запасных час тей и дорожно-ст роительных материалов [5]. 

В це лях продления ср ока службы асфальто  бетонных покрытий треб уется 

коренное улуч  шение состава асфальто бетонных смесей с добав лением щебня 

раз ной фракций и минера льного порошка, регул ярная поверхностная обра ботка 

асфальтобетонных покр ытий. Поэтому треб уется бесперебойная пост авка 

необходимых матер иалов со сто  роны УПТК. 

Для норма льного содержания и  ремонта автомо бильных дорог в 

дальн ейшем требуется расши  рение автопарка, обнов ление  

асфальтосмесительных уста новок и механ измов к ним ДР СУ. 

Своевременное финанси  рование выполненных ра бот способствовало бы 

укреп  лению производственной ба зы, содержанию в техни ческой исправности 

автотра кторной техники, опл аты труда и др. 

Таким обра зом, из вс его перечисленного мо жно сделать след ующие 

выводы: 

– сокра щение источников финанси рования дорожного хозя  йства создает 

угр  озу для отра сли; но для их ро ста налоговое бр емя экономически корр ектно 

наращивать ли  шь на тех хозяйс твующих субъектов и граж дан, кто 

непосре дственно пользуется автодо рогами; 
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– за десят илетие существования доро жных фондов уда лось сохранить 

целос тность отрасли, но сниз илось качество раб от, не обесп ечена и 

эконом ическая эффективность; поэ тому на пер  вое место сле дует поставить не 

ро ст источников финанси рования и не созд ание на ба зе ФКУ казе нных 

предприятий, а цело  стную системную реорга низацию дорожного хозяй ства, 

прояснение в ее рам ках экономической осн овы, цели и крит ериев деятельности 

отра сли; 

– целесообразно при нять меры по повы шению экономической 

грамо тности в доро жном хозяйстве, орган изации современных бизнес-

п  роцессов, включения на эт ой основе росси йских дорог в междун  ародные 

транспортные кори доры, привлечения к эт ому отечественных инсти тутов. 
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