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В настоящее время фактическое состояние дорожной сети России в ряде случаев не соответствует ее 

нормативному состоянию. Учитывая это обстоятельство в совокупности с тем, что в современных неста-

бильных условиях значительно возрастает нагрузка на бюджет государства, актуализируются вопросы, свя-

занные с применением государственно-частного партнерства (ГЧП) в строительстве, реконструкции, ремонте 

и эксплуатации дорог. Целью статьи является исследование ГЧП как драйвера развития дорожной сети Рос-

сии. Проведенное исследование позволило сделать выводы о преимуществах и рисках реализации проектов 

ГЧП в дорожной сети (далее – дорожные проекты). На основе оценки количественных и качественных пока-

зателей реализации таких проектов в России сформулированы и систематизированы актуальные проблемы в 

данной области (длительность процедур изъятия и оформления земельных участков; несовершенство проце-

дуры оценки заключения концессионных соглашений в области строительства автомобильных дорог; дисба-

ланс в распределении рисков между партнерами дорожных проектов и др.). Это позволило представить прак-

тические меры, направленные на решение данных проблем с позиции устойчивого развития (совершенство-

вание действующего законодательства с целью сбалансированного распределения рисков, ответственности, 

обязанностей, гарантий и доходов между участниками дорожных проектов; субсидирование процентных 

ставок по кредитным ресурсам; поддержка объединений кредитных организаций и др.). В дополнение к это-

му определены перспективы развития дорожной сети на основе ГЧП с акцентом на высокую значимость реа-

лизации «зеленых» дорожных проектов. Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы познания экономических и финансовых явлений и процессов. В работе применены анализ, синтез, 

наблюдение и другие методы. Материалы исследования могут быть использованы при принятии решений по 

развитию дорожной сети России на основе ГЧП. 

 

Ключевые слова: ГЧП, дорожная сеть, государство, бизнес, население, проект, инвестиции, риски, устой-

чивое развитие. 
 

Введение 

 

Одним из целевых показателей, характери-

зующих достижение такой национальной цели 

развития России до 2030 года, как комфортная и 

безопасная среда для жизни, выступает обеспе-

чение доли дорожной сети в крупнейших го-

родских агломерациях, соответствующей нор-

мативным требованиям, на уровне не менее 

85%. Установление данного целевого показате-

ля обусловлено необходимостью обеспечения 

эффективного функционирования транспортной 

системы нашей страны с целью удовлетворения 

текущих и будущих потребностей населения, 

бизнеса и государства в качественных и конку-

рентоспособных транспортных услугах. Также 

важно сказать и том, что от состояния дорож-

ной сети во многом зависит уровень отраслево-

го развития регионов страны и, в частности, ее 
инвестиционной составляющей. Вместе с тем 

необходимо подчеркнуть тот факт, что на со-

стояние дорожной сети России негативно влия-

ет ряд проблем, препятствующих ее дальней-

шему развитию. Одной из таких проблем вы-

ступает недостаточный объем бюджетного фи-

нансирования дорожной сети регионального и 

местного уровня, что приводит к несоответ-

ствию ее нормативному состоянию и созданию 

серьезных барьеров в строительстве обходов 

крупных городов, позволяющем повысить без-

опасность движения и снизить объемы негатив-

ного экологического вреда. Таким образом, в 

качестве основных последствий всего этого вы-

ступает появление различного рода преград в 

достижении экономического роста России по-

средством содействия социальному и экологи-

ческому благополучию, а следовательно, в 

обеспечении устойчивого развития в целом. 

Учитывая это обстоятельство в совокупности с 

тем, что в современных нестабильных условиях 
значительно возрастает нагрузка на бюджет 

государства, можно говорить об усилении зна-
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чимости применения ГЧП в строительстве, ре-

конструкции, ремонте и эксплуатации дорог.  

Теоретическим и практическим аспектам 

применения ГЧП в транспортной сфере посвя-

щено множество различных работ. В частности, 

можно встретить работы отечественных авто-

ров, в которых рассматриваются экономиче-

ские, правовые, финансовые и иные вопросы 

развития как транспортной системы на основе 

ГЧП [1, 2], так и ее инфраструктуры [3–9]. Так-

же следует сказать и о работах зарубежных ав-

торов в данной области [10–13]. Вместе с тем, 

не снижая значимости данных работ, необхо-

димо подчеркнуть отсутствие специального ис-

следования ГЧП применительно к дорожной 

сети нашей страны в современных реалиях.  

 

Теоретико-методологические подходы 

 

Методологическую основу исследования со-

ставили общенаучные методы познания эконо-

мических и финансовых явлений и процессов, 

что способствовало комплексному изучению и 

всесторонней оценке ГЧП как драйвера разви-

тия дорожной сети России. Такие универсаль-

ные методы познания, как анализ и синтез, поз-

волили выделить, объединить и изучить каче-

ственные и количественные показатели реали-

зации в нашей стране проектов ГЧП примени-

тельно как к транспортной сфере (далее – 

транспортные проекты), так и дорожной сети. В 

свою очередь, эмпирические методы познания – 

наблюдение и описание – способствовали полу-

чению и закреплению знаний о преимуществах 

и рисках применения ГЧП в дорожной сети. В 

свою очередь, логический метод содействовал 

представлению практических мер по решению 

актуальных проблем развития дорожной сети 

России на основе ГЧП и определению перспек-

тив реализации дорожных проектов. Системный 

подход позволил комплексно исследовать ГЧП в 

дорожной сети России как совокупности взаимо-

связанных элементов, ориентированных на до-

стижение целей устойчивого развития страны и 

ее территорий. В качестве основных результатов 

применения вышеотмеченных методов выступи-

ло формирование современного представления о 

функционировании дорожной сети России на 

основе ГЧП в контексте устойчивого развития. 

ГЧП как один из наиболее привлекательных 

драйверов развития дорожной сети имеет ряд 

важных преимуществ: 

– привлечение финансовых, материальных, 

трудовых и иных ресурсов, а также профессио-

нальных компетенций и инновационных техно-

логий представителей бизнеса в реализацию 

общественно значимых дорожных проектов. 

Соответственно положительными следствиями 

этого выступают, во-первых, оптимизация 

бюджетных средств и рост налоговых платежей 

в бюджет за счет привлечения частных инве-

сторов в реализацию дорожных проектов. Во-

вторых, снижение общих затрат по дорожным 

проектам в течение всего их срока реализации, 

что обусловлено централизацией основных 

функций по строительству, реконструкции, ре-

монту и эксплуатации дорог. В-третьих, обес-

печение роста эффективности управления объ-

ектами дорожных проектов в течение их жиз-

ненного цикла; 

– развитие конкуренции на рынке социально 

значимых услуг и повышение инвестиционной 

привлекательности территорий, на которых ре-

ализуются дорожные проекты, следствием чего 

выступают обеспечение экономического роста 

и повышение конкурентоспособности регионов 

страны; 

– распределение рисков и ответственности 

по дорожным проектам между государством и 

представителями бизнеса. При этом учитывает-

ся тот факт, что у представителей бизнеса име-

ются более широкие возможности по эффектив-

ному митигированию таких рисков. А в части 

ответственности подчеркнем следующее. Для 

оптимизации расходных обязательств государ-

ства при планировании бюджетных расходов 

следует учитывать то, что дорожные проекты 

могут повысить нагрузку на бюджет не в кратко-

срочном, а в долгосрочном периоде. Поэтому 

необходимо исключать ошибки при планирова-

нии бизнес-моделей дорожной сети и создавать 

такие условия функционирования дорожной се-

ти, при которых денежных средств было бы до-

статочно на ее содержание и погашение приня-

тых долговых обязательств. Также важно, чтобы 

специалисты органов государственной (муници-

пальной) власти и бизнес-структур, на которые 

возложены функции, ответственность и полно-

мочия по реализации дорожных проектов, в пол-

ном объеме и на высоком уровне обладали ком-

петенциями в данной области. 

Вместе с тем необходимо учитывать и то, 

что применение ГЧП при реализации дорожных 

проектов сопряжено с техническими, юридиче-

скими, экономическими, финансовыми, эколо-

гическими и другими рисками. Например, для 

представителей бизнеса такие риски связаны с 

несовершенством действующего законодатель-

ства и правоприменительной практики в обла-

сти ГЧП применительно к дорожной сфере, 

наличием бюрократических барьеров при про-

ведении конкурсов и принятии решений о за-

ключении соглашений в рамках ГЧП, ростом 

стоимости и ограниченностью ресурсов, необ-
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ходимых для реализации дорожных проектов, и 

др. В свою очередь, государство при реализации 

дорожных проектов может столкнуться с риска-

ми, обусловленными неисполнением представи-

телями бизнеса взятых на себя обязательств на 

протяжении всего жизненного цикла таких про-

ектов, недостаточным уровнем компетенций 

представителей бизнеса в области строитель-

ства, реконструкции, ремонта и эксплуатации 

дорог и др. А если говорить о потребителях 

услуг в дорожной сфере, в частности населении, 

то следует сказать о рисках недостаточного ка-

чества дорожной сети и необеспечения без-

опасности дорожного движения, что во многом 

связано с ошибками, допущенными при проек-

тировании, строительстве, реконструкции, ре-

монте и содержании дорог. 

В настоящее время дорожные проекты зани-

мают наибольшую долю в стоимостном и коли-

чественном выражении по отношению ко всем 

реализуемым в нашей стране транспортным 

проектам (более 50%) [14]. В свою очередь, 

оценивая итоги реализации транспортных про-

ектов в России, сделаем следующие выводы. 

Во-первых, во втором полугодии 2021 года 

общее количество планируемых к реализации и 

реализуемых транспортных проектов составило 

сто девяносто пять, что на 15% выше, чем за 

второе полугодие 2018 года (сто семьдесят 

транспортных проектов). Соответственно, за 

второе полугодие 2021 года инвестиции в 

транспортные проекты под влиянием пандемии 

коронавируса составили 3.8 триллиона рублей, 

что на 11% ниже, чем за второе полугодие 2018 

года. Вместе с тем хочется отметить, что во 

втором полугодии 2021 года подписано восемь 

транспортных концессионных соглашений об-

щей стоимостью более 200 миллиардов рублей, 

что является наибольшим показателем объема 

финансирования транспортных проектов за по-

следние два года. При этом первое место по 

объему финансирования таких проектов заняла 

автодорожная отрасль, в частности речь идет о 

заключении концессионных соглашений по 

строительству дорог в Московской области, 

Республике Татарстан, городах Сургут и Южно-

Сахалинск.  

Во-вторых, за последние годы наибольшая 

доля в количественном выражении транспорт-

ных проектов (более 60%) реализуется на реги-

ональном уровне. Соответственно, на муници-

пальный уровень приходится более 20% транс-

портных проектов, а на федеральный уровень – 

более 10%. При этом в стоимостном выражении 

инвестиции, вкладываемые в региональные 

транспортные проекты, также занимают лиди-

рующую позицию (более 60%), а далее следуют 

федеральные и муниципальные транспортные 

проекты соответственно. Данные показатели 

свидетельствуют о высокой заинтересованности 

органов власти субъектов РФ в применении 

ГЧП для решения поставленных целей и задач 

развития транспортной системы регионов. 

В-третьих, по сроку реализации преоблада-

ют транспортные проекты, реализуемые в тече-

ние периода свыше двадцати лет (около 40% от 

общего количества транспортных проектов). 

При этом наиболее продолжительными во вре-

мени выступают проекты в авиационной и ав-

тодорожной сферах. Срок их реализации в 

среднем составляет двадцать пять лет и два-

дцать четыре года соответственно.  

В-четвертых, лидирующие позиции по числу 

реализуемых транспортных проектов занимает 

Центральный федеральный округ (более 30%). 

Именно в этом округе транспортные проекты 

достаточно быстро совершают переход из ста-

туса проектной инициативы до статуса реализу-

емого проекта. Соответственно, меньше всего 

транспортных проектов в Северо-Кавказском 

федеральном округе. Также важно сказать и о 

том, что транспортные проекты реализуются в 

пятидесяти восьми из восьмидесяти пяти субъ-

ектов Российской Федерации. При этом 

наибольшее количество транспортных проектов 

приходится на города Москва и Санкт-

Петербург, а также Московскую область (около 

30% от общего количества транспортных про-

ектов и около 40% от общего объема инвести-

ций в данные проекты). 

В-пятых, по форме реализации транспорт-

ных проектов наибольшую долю в стоимостном 

и количественном выражении занимает концес-

сия (более 50%). Вместе с тем отметим незна-

чительную долю заключенных концессионных 

соглашений в транспортной сфере по отноше-

нию к общему количеству заключенных соглаше-

ний по всем сферам реализации ГЧП. В 2021 году 

она составляет около 3%, в то время как на лиди-

рующую коммунально-энергетическую отрасль 

приходится около 80%. В среднем срок заклю-

чения концессионных соглашений в транспорт-

ной сфере равен двум месяцам, что в шесть раз 

меньше, чем в коммунально-энергетической 

сфере. Средний срок создания (реконструкции) 

объекта в соответствии с условиями концесси-

онных соглашений, заключенных в транспорт-

ной сфере, составляет пять лет, что соответ-

ствует среднеотраслевому значению. А средний 

срок эксплуатации объекта в соответствии с 

условиями концессионных соглашений, заклю-

ченных в транспортной сфере, равен двадцати 

семи годам, что является максимальным по 

всем отраслям [15]. 
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Современный этап развития говорит о том, 
что в периоды нестабильности одними из пер-
спективных инфраструктурных проектов вы-
ступают концессионные проекты в дорожной 
сфере, с помощью которых формируются новые 
подходы к строительству, реконструкции, ре-
монту и эксплуатации дорог. При этом стоящие 
перед концессионерами задачи предполагают 
обеспечение эффективности дорожного строи-
тельства в сочетании с долгосрочной эксплуа-
тацией дорожной сети, руководствуясь требо-
ваниями к ее качеству. Наряду с этим подчерк-
нем, что с помощью таких проектов возможно 
снижение расходов бюджета в части затрат на 
содержание и эксплуатацию автомобильных 
дорог на протяжении жизненного цикла объек-
тов концессионных соглашений с учетом дли-
тельного срока их реализации. В целом, капита-
лоемкость концессионных проектов в дорожной 
сфере сочетается с высоким экономическим 
эффектом, связанным с ускорением процессов 
формирования внутреннего спроса и выбора 
оптимальных путей поставок ресурсов, а также 
ростом занятости населения и оптимизацией 
социально-экономических процессов. Данное 
обстоятельство усиливает интересы кредитных 
организаций к участию в реализации дорожных 
проектов. К примеру, Газпромбанк за последние 
полтора-два года существенно нарастил порт-
фель таких проектов. В 2021 году эта кредитная 
организация представила органам региональной 
власти частные инициативы в размере около 
300 миллиардов рублей, предполагающие реа-
лизацию дорожных проектов в таких городах, 
как Екатеринбург, Омск, Пермь и др. В целом, на 
конец 2021 года около 60% соглашений в рамках 
ГЧП применительно к транспортной инфра-
структуре было заключено с участием Газпром-
банка. В качестве примеров наиболее крупных 
проектов данной кредитной организации приве-
дем мост в городе Новосибирске, участки ЦКАД 
в Московской области, автомобильную дорогу 
Виноградово–Болтино–Тарасовка и др. При этом 
подчеркнем активную работу Газпромбанка и 
других кредитных организаций по расширению 
своих функций при реализации дорожных про-
ектов посредством комплексных инфраструк-
турных предложений, основанных на оказании 
участникам этих проектов сопутствующих 
услуг в виде цепочки сервисов и структуриро-
вания проектов конвейерным способом [16]. 

Вместе с тем количественные и качествен-
ные показатели реализованных в России до-
рожных проектов говорят о том, что потенциал 
таких проектов не реализован в полной мере. 
Для выявления причин, обусловивших данную 
ситуацию, особый интерес вызывают данные 
Счетной палаты РФ, Росавтодора и других ор-
ганизаций и специалистов в области дорожных 
проектов [17, 18]. Руководствуясь этими дан-

ными и собственными наблюдениями, сформу-
лируем и систематизируем ряд актуальных про-
блем в области реализации данных проектов. 

Первая проблема – длительность процедур 
изъятия и оформления земельных участков. За-
ключение концессионных соглашений до реше-
ния земельных вопросов может привести к сры-
вам планируемых сроков строительства автомо-
бильных дорог и дополнительным расходам госу-
дарства. Примером этого может служить концес-
сионное соглашение по строительству головного 
участка трассы М-11 «Нева» с пятнадцатого по 
пятьдесят восьмой километр и обхода Одинцова 
на трассе М-1 «Беларусь» в Московской области, 
по которому не были соблюдены планируемые 
сроки строительства по причине нарушения сро-
ка предоставления земельных участков. В резуль-
тате этого государство выплатило концессионе-
рам компенсации за недополученный доход в 
размере 5.6 миллиарда рублей.  

Вторая проблема – несовершенство процеду-
ры оценки заключения концессионных соглаше-
ний в области строительства автомобильных до-
рог, приводящее к снижению эффективности 
бюджетного планирования, связанного с инфор-
мированием финансовых органов о бюджетных 
обязательствах в рамках данных соглашений.  

Третья проблема – дисбаланс в распределе-
нии рисков между партнерами дорожных про-
ектов. В качестве примера приведем уведомле-
ние, направленное концессионером «Нового 
выхода на МКАД» – АО «Главная дорога» кон-
ценденту – госкомпании о необходимости вы-
платы компенсации в размере 409 миллионов 
рублей по причине введения ограничительных 
мер в связи с коронавирусом, повлиявших на 
снижение трафика на проверенных дорогах на 
несколько месяцев.  

Четвертая проблема – необоснованность 
определения концессионерами стоимости про-
езда по автомобильным дорогам. 

Пятая проблема – привязка процентных ста-
вок по заемному финансированию дорожных 
проектов к ключевой ставке Банка России, что 
обусловливает рост стоимости такого финанси-
рования в нестабильных условиях и, как след-
ствие, снижение рентабельности дорожных 
проектов и рост обязательств частных партне-
ров в рамках дорожных проектов.  

 
Заключение 

 
Предложения по решению вышепредстав-

ленных проблем с целью обеспечения эффек-
тивного развития дорожной сети России на ос-
нове ГЧП заключаются в следующем. В первую 
очередь необходимо совершенствование дей-
ствующего законодательства с целью сбаланси-
рованного распределения рисков, ответственно-
сти, обязанностей, гарантий и доходов между 
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участниками дорожных проектов. В частности, 
требуется установление нормативно-правового 
закрепления требований к проектированию и 
строительству автомобильных дорог, обосно-
ванной методики расчета стоимости проезда по 
автомобильным дорогам, построенным в рамках 
дорожных проектов, и других положений, 
направленных на ликвидацию неправильности 
расчета стоимости проезда по автомобильным 
дорогам. Также необходимо четкое и системное 
нормативное закрепление обязанностей направ-
лять в финансовые органы проекты соглашений 
в рамках ГЧП применительно к дорожной сфере 
вместе со сведениями об обстоятельствах и 
условиях, которые могут привести к дополни-
тельным расходам бюджетов. Это должно быть 
подкреплено содержательным наполнением 
формы представления информации о бюджет-
ных обязательствах в рамках таких соглашений, 
в частности речь идет об исчерпывающей ин-
формации о размерах и сроках исполнения 
бюджетных обязательств. Кроме того, требует-
ся оптимизация процедуры изъятия и оформле-
ния земельных участков, связанных с исполне-
нием соглашений в дорожной сфере. 

Несмотря на высокую гибкость дорожных 
проектов и готовность партнеров продолжать 
взаимодействовать в рамках таких проектов, 
даже в условиях неустойчивой ситуации в 
стране, отметим, что фактически реализация 
такой готовности находится в прямой зависи-
мости от внесения изменений в существующие 
условия дорожных проектов и главным образом 
в проектную документацию. Это во многом 
обусловлено ростом стоимости и ограниченно-
стью финансовых, материальных и иных ресур-
сов, необходимых для продолжения реализации 
дорожных проектов. Также в настоящее время 
крайне важно обсуждение и принятие на госу-
дарственном уровне решений по следующим 
вопросам: введение временного моратория на 
штрафные санкции по дорожным проектам за 
невыполнение планируемых мероприятий и 
недостижение запланированных показателей по 
причинам, связанным со сложившейся неблаго-
приятной ситуацией в стране; предоставление 
возвратной субсидии для финансирования за-
планированных мероприятий по дорожным 
проектам до периода стабилизации в стране; суб-
сидирование процентных ставок по кредитным 
ресурсам и поддержка объединений кредитных и 
иных финансовых организаций, например в рам-
ках синдикатов, для обеспечения устойчивости 
и привлекательности дорожных проектов по-
средством объединения капиталов при разделе-
нии соответствующих рисков. 

И в завершение предложений, содействующих 
совершенствованию практики реализации до-
рожных проектов в России, подчеркнем важность 
применения принципа открытости и прозрачно-

сти в процессе планирования и реализации до-
рожных проектов на основе цифровизации. 

Подводя итоги вышесказанному, отметим, 
что перспективы развития дорожной сети на 
основе ГЧП во многом предопределяются необ-
ходимостью обеспечения устойчивого развития 
нашей страны и ее территорий в рамках трех-
компонентной модели, включающей в себя три 
взаимообусловленных, взаимосвязанных и ин-
тегрированных элемента – экономику, эколо-
гию и общество. Следовательно, приоритет-
ность дорожных проектов будет определяться 
их нацеленностью на достижение экономиче-
ского, социального и экологического благопо-
лучия одновременно. И в данном аспекте ак-
центируем важность реализации «зеленых» до-
рожных проектов, предполагающих применение 
таких технологий по строительству, рекон-
струкции, ремонту и эксплуатации дорог, при 
которых минимизируется воздействие на окру-
жающую среду посредством эффективного ис-
пользования материалов, энергии, пространства 
и экосистемы в целом. Примерами этого высту-
пают технологии, во-первых, связанные с по-
вторным использованием асфальтобетона; во-
вторых, основанные на «теплых» асфальтобето-
нах, которые позволяют снижать рабочие тем-
пературы; в-третьих, связанные с применением 
восстанавливающих добавок в асфальтобетон-
ных смесях RAP, что содействует снижению 
выбросов углекислого газа; в-четвертых, пред-
полагающие использование асфальтобетонной 
смеси, содействующей поглощению шума, ко-
торый возникает от движения автотранспортно-
го потока. В целом, применение этих и других 
энергосберегающих, ресурсосберегающих и без-
отходных технологий при строительстве, рекон-
струкции, ремонте и эксплуатации дорог будет 
содействовать поступательному и эффективному 
развитию дорожной сети России с применением 
ГЧП в направлении создания и сохранения для 
последующих поколений комфортной и безопас-
ной среды жизнедеятельности.                             
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A DRIVER OF ROAD NETWORK DEVELOPMENT 
 

I.M. Shor 
 

Volgograd State University 
 

Currently, the actual state of the Russian road network in some cases does not correspond to its normative state. 
Taking into account this circumstance, together with the fact that in modern unstable conditions the burden on the state 
budget is significantly increasing, issues related to the use of public-private partnership (hereinafter – PPP) in the con-
struction, reconstruction, repair and operation of roads are being updated. The purpose of the article is to study PPP as 
a driver of the development of the Russian road network. The conducted research allowed us to draw conclusions 
about the advantages and risks of implementing PPP projects in the road network (hereinafter referred to as road pro-
jects). Based on the assessment of quantitative and qualitative indicators of the implementation of such projects in 
Russia, topical problems in this area are formulated and systematized (duration of procedures for the seizure and regis-
tration of land plots; imperfection of the procedure for evaluating the conclusion of concession agreements in the field 
of road construction; imbalance in the distribution of risks between partners of road projects, etc.). This made it possi-
ble to present practical measures aimed at solving these problems from the perspective of sustainable development 
(improving the current legislation in order to balance the distribution of risks, responsibilities, responsibilities, guaran-
tees and income between participants in road projects; subsidizing interest rates on credit resources; support for associ-
ations of credit organizations, etc.). In addition, the prospects for the development of the road network based on PPP 
have been identified, with an emphasis on the high importance of the implementation of green road projects. The 
methodological basis of the study was made up of general scientific methods of cognition of economic and financial 
phenomena and processes. The work uses analysis, synthesis, observation and other methods. The research materials 
can be used in making decisions on the development of the Russian road network based on PPP. 
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